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Аннотация к программе 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбини-

рованного вида № 38п. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края,  с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2013 № 

26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 Устав ДОУ; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам–дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013№1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому. 

 Программа составлена на основе комплексной образовательной программы дошко-

льного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон2019 г., используются 

парциальные программы: 

- И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»; 

- Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду»; 

- Бойко В. В., Бережнова О. В. Программа «Малыши-крепыши» 

- Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра»; 

- Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности»; 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» (познаватель-

ное развитие); 

- Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка»(математическое развитие); 

- Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»; 

- Журова Л.Е.«Обучение грамоте в детском саду»; 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа «Тутти» (музыкальное воспитание). 

Используются так же:  

- здоровьесберегающие технологии (су-джок терапия, психогимнастика Чистяковой 

М.А.);  

- игровые технологии (блоки Дьенеша, кубики Никитина, оригами, игры с верёвочками); 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- технология коррекционного обучения. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гумани-

стического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад ком-

бинированного вида № 38п. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского 

края,  с учетом требований ФГОС ДО. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2013 № 

26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 Устав ДОУ; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам–дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013№1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому. 

 Программа составлена на основе комплексной образовательной программы дошко-

льного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон2019 г., используются 

парциальные программы: 

- И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»; 

- Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду»; 

- Бойко В. В., Бережнова О. В. Программа «Малыши-крепыши» 

- Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра»; 

- Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности»; 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» (познаватель-

ное развитие); 

- Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка»(математическое развитие); 

- Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»; 

- Журова Л.Е.«Обучение грамоте в детском саду»; 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа «Тутти» (музыкальное воспитание). 

Используются так же:  

- здоровьесберегающие технологии (су-джок терапия, психогимнастика Чистяковой 

М.А.);  

- игровые технологии (блоки Дьенеша, кубики Никитина, оригами, игры с верёвочками); 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- технология коррекционного обучения. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гумани-

стического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
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1.1.1.Цели и задачи 
 Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его созна-

нии целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности,  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности; 

- формирование общей культуры личности ребенка; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной органи-

зации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с по-

зиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса (в соответст-

вии с ООП ДОУ) 

 

Содержательную основу программы составляет культурно-исторический, а техноло-

гическую- личностный и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и орга-

низации образовательной среды. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс форми-

рования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим хо-

дом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном не-

посредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развиваю-

щее воздействие. 

Системно-деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обуче-

нием как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, разви-

ваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразова-

ния. 

Принципы системно - деятельностного подхода позволяет каждому педагогу создать об-

разовательную среду, отвечающую современным требованиям: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимо-

помощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных дет-

ских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, ис-
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следовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется цело-

стное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индиви-

дуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возмож-

ного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творче-

ских способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора игрушек, ма-

териалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, а также ис-

точника информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, техноло-

гиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется век-

тор на дальнюю перспективу развития. 

 В соответствии с ФГОС ДОПрограмма предусматривает реализацию следующих 

принципов формирования образовательного пространства: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физиче-

ского здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего видатемперамента; особенностей вос-

приятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий, национальной принадлеж-

ности и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Подходы к формированию Программы. 
 При разработке программы учитывались следующие подходы к организации пси-

холого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования: 

-аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в обра-

зовании, воспитании саморазвитии человека; 

-гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, 

ориентациюна его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод 

самоценности детства как основа психического развития. 

-деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка 

с окружающим миром, актуализировать реализацию потребности осознании себя субъек-

том деятельности. 

-культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и времени, в 

которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и историческо-

го прошлого страны,города, основные ценностные ориентации представителей его народа, 

этноса; 

-полисубъективный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факто-

ров социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, кли-

мат и прочие); 

-синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 

процесса (детей, родителей, педагогов) как самая развивающиеся подсистемы, осуществ-

ляющие переход от развития к саморазвитию. 

 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 6-7лет  

Возрастные особенности детей седьмого года жизни  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: ста-

билизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная сис-

тема, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хоро-

шее самочувствие ребенка.  

Сфера развития 

детей, виды дея-

тельности 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 7-го года 

жизни 

 

Индивидуальные особенности 

контингента детей 7-го года 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Физическое раз-

витие 

Движения детей 6–7 лет становятся все 

более осмысленными, мотивирован-

ными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в 

различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные 

способы ее решения. В процессе выпол-

нения двигательных заданий  

проявляют скоростные, скоростно-

силовые качества, гибкость, ловкость и 

выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, воз-

растает амплитуда движений, от-

мечается высокая подвижность суставов 

за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста 

показателей, характеризующих быстро-

Распределение детей по груп-

пам здоровья: 

I- 18 детей 

II- 7 детей 

III- 0 детей 

У 40% детей хорошо развиты 

основные двигательные каче-

ства, владение своим телом, 

основные навыки здорового 

образа жизни;  дети могут со-

вершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, пры-
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ту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движе-

ний, частоты повторяющихся движе-

ний. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

 Дети способны к продолжительной 

двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незна-

чительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных ви-

дов движений и физических качеств у 

детей происходит преобразование мо-

торной сферы. Им доступно произволь-

ное регулирование двигательной актив-

ности, стремление достичь положитель-

ного результата, а также осознанное от-

ношение к качеству выполнения упраж-

нений. Владеют элементарными навы-

ками здорового образа жизни (соблю-

дают правила личной гигиены, прояв-

ляют разумную осторожность в потен-

циально опасных ситуациях).  

 

 

гать без большого утомления, 

выполнять более сложные 

трудовые поручения и физи-

ческие упражнения.  

У 80% детей достаточно раз-

виты основные двигательные 

качества, умение соблюдать 

правила личной гигиены. 

 

Познавательное 

развитие 

На седьмом году жизни у детейформи-

руется позиция самых умелых и опыт-

ных в детском саду. Дети знают свое 

имя и фамилию, день рождения, как зо-

вут родителей, адрес. 

Имеют представление о России, узнают 

и называют символику своей страны. 

Интересуются объектами и явлениями 

живой и неживой природы, могут уста-

навливать простые причинно-

следственные связи. 

Дети имеют представление о труде ок-

ружающих его людей, о сезонных изме-

нениях в природе, о домашних и диких 

животных. 

Знают и называют материал, из которо-

го сделаны предметы и свойства этих 

материалов.Проявляют интерес к прак-

тическому экспериментированию. 

 Ориентируются во времени и про-

странстве. 

Могут объединять предметы на основе 

общих признаков и обозначать их 

обобщающим понятием. 

Дети седьмого года жизни имеют пред-

ставления об элементах универсальных 

знаковых системах (буквы, цифры); 

владеют логическими операциями. 

У 25 % детей хорошо развиты 

общие познавательные спо-

собности, умение обобщать, 

прослеживать закономерно-

сти, классифицировать пред-

меты по разным признакам. 

Сформированы представления 

о сезонных изменениях в при-

роде, домашних и диких жи-

вотных;развито понимание 

отношений между числами, 

знание цифр, умение ориен-

тироваться во времени и про-

странстве. 

У 60% достаточный объём 

знаний об окружающем мире, 

о социокультурных ценностях 

нашего народа, развито уме-

ние устанавливать простей-

шие причинно-следственные 

связи. 

15% детей имеют недостаточ-

ный объём знаний об окру-

жающем мире, затруднено 

умение объединять предметы 

и обозначать их обобщающим 

понятием. 
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Речевое развитие У детей подготовительной к школе 

группы развитие речи достигает до-

вольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначаю-

щих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи сино-

нимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам 

в основном завершается усвоение деть-

ми лексической стороны речи. Дети на-

чинают задавать вопросы о значении 

разных слов, понимают переносное зна-

чение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать 

существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные 

слова, превосходную степень прилага-

тельных. 

Возрастает и удельный вес разных 

типов предложений — простых, рас-

пространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают уме-

нием строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллек-

тивного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения), у 

детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтак-

сических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной 

речью. 

Идет становление объяснительной 

речи: ребенок последовательно и ло-

гично излагает события. В процессе 

развития связной речи дети начинают 

активно пользоваться разными спосо-

бами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом 

структуру текста (начало, середина, ко-

нец). Дети обычно осваивают построе-

ние разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения, с помо-

щью выразительных средств передают 

содержание литературных текстов. Со-

вершенствуется умение составлять рас-

сказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети 

сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого обще-

ния. 

 20% детей используют речь 

как средство общения и   об-

мена чувствами, налаживания 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, умеют фор-

мулировать мысли через сло-

во, имеют хорошо развитый 

фонематический слух, актив-

ный словарь. Могут построить 

связный рассказ. 

60% пользуются речью как 

средством общения, имеют 

представления о звуковом со-

ставе слова, достаточный сло-

варный запас. 

20% детей недостаточный 

словарный запас, нарушен 

фонематический слух, грам-

матическая сторона речи. 
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Дети приобретают широкую ориен-

тировку в звуковой стороне речи, овла-

девают умениями звукового анализа и 

синтеза, развивается фонематическое 

восприятие. 

Особое значение в этом возрасте имеет 

формирование элементарного осозна-

ния своей и чужой речи. Речь становит-

ся предметом внимания и изучения. 

Формирование речевой рефлексии 

(осознание собственного речевого пове-

дения, речевых действий), произволь-

ности речи составляет важнейший ас-

пект подготовки детей к обучению чте-

нию и письму.   

Социально–

коммуникативное 

развитие 

Социальная ситуация развития ха-

рактеризуется все возрастающей ини-

циативностью и самостоятельностью 

ребенка в отношениях со взрослым, его 

попытками влиять на педагога, родите-

лей и других людей.  

Общение со взрослым приобретает 

черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ре-

бенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рас-

суждениями взрослого, описывает ему 

ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный 

мир начинает осознаваться и пережи-

ваться в общении со взрослым. Таким 

образом, ребенок приобщается к ценно-

стям общества, прежде всего к ценно-

стям близких людей. В этом возрасте 

зарождаются механизмы гражданской и 

конфессиональной идентификации, на-

чинает формироваться осознанное от-

ношение к собственному социальному 

опыту.  

Общение со сверстниками также 

приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, 

выбирают друзей, которых бывает 

трудно заменить, даже если они не уст-

раивают взрослого. Социальные роли в 

группе становятся устойчивыми, фор-

мируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начи-

нает осознавать себя субъектом в сис-

теме социальных отношений. Появляет-

ся эмоциональное отношение к нормам 

25% детей хорошо усвоили 

элементарные культурные 

нормы поведения и общения, 

проявляют инициативу в об-

щении со взрослыми; 

 Сюжетные игрыдетей отли-

чается своей направленностью 

на общественные стороны 

жизни, на личные качества 

людей, роли которых выпол-

няются ребенком, дети спо-

собны действовать по прави-

лу. 

60% достаточно усвоили ос-

новные нормы поведения и 

общения. Умеют ориентиро-

ваться в различных ситуациях, 

беседуют на различные темы; 

устанавливают устойчивые 

контакты со сверстниками. 

15% испытывают затруднения 

при ориентировке в различ-

ных ситуациях, при организа-

ции игр, в беседах внеситуа-

тивного характера. 
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поведения, ребенок начинает оценивать 

себя и других с точки зрения норм, кри-

тиковать поступки сверстников и взрос-

лых.  

У детей седьмого года жизни форми-

руется позиция самых старших, умелых 

и опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пи-

ка своего развития. Ролевые взаимо-

действия детей содержательны и разно-

образны, дети легко используют пред-

меты-заместители, могут играть не-

сколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески разви-

ваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые 

они получили из книг, кинофильмов, 

мультфильмов и окружающей жизни, 

могут сохранять интерес к избранному 

игровому сюжету от нескольких часов 

до нескольких дней. Моделируют от-

ношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры со-

четается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный 

смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической.  

Трудовая деятельность также совер-

шенствуется, дети становятся способны 

к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам 

группы.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Более совершенными становятся ре-

зультаты продуктивных видов дея-

тельности: в изобразительной деятель-

ности усиливается ориентация на зри-

тельные впечатления, попытки воспро-

извести действительный вид предметов 

(отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают плани-

ровать замысел, совместно обсуждать и 

подчинять ему свои желания.  

В своих рисункахдети могут отражать 

людей, бытовые сюжеты, картины при-

роды из городской и сельской жизни, 

сказочные образы;  

Дети используют выразительные сред-

ства (цвет, форма, композиция, ритм и 

У25% хорошо развито худо-

жественное восприятие фор-

мы и цвета, умение составлять 

композиции, стремление соз-

давать новые образы; в рисо-

вании и лепке дети передают 

характерные признаки пред-

мета: формы, пропорции, 

цвет. 

50% - показали средний ре-

зультат (выполняет узоры по 

мотивам народного декора-

тивно-прикладного искусст-

ва). 

У 65% детей достаточно раз-

виты базовые техники рисо-
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др.); создают оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других).  

 

вания, аппликации, лепки, ху-

дожественного конструирова-

ния. 

 

Вывод: 

В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

  развитию основных двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

 закреплению элементарных навыков здорового образа жизни; 

 индивидуальной работе по развитию координации движений. 

 

В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: 

 развитию символической функции мышления и общих познавательных способно-

стей; 

 развитию логических операций; 

 расширению представлений о профессиях взрослых и стремлению ценить общест-

венную значимость труда;  

 подведению к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, овладе-

нию ориентировкой в пространстве и времени; 

 повышению уровня интеллектуального развития детей старшего дошкольного воз-

раста через систему развивающих игр и пособий. 

 Развитие мышления, самостоятельности, внимания, памяти, через обучение  

  основам шашечной игры. 
В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: 

 уделить внимание по развитию ЗКР (звуковая культура речи) у всех детей; 

 умению пользоваться средствами выразительной речи; 

 индивидуальной работе по активизацию словаря детей;  

 развитию грамматического  строя  речи всех  детей. 

В сфере социально коммуникативного развития особое внимание следует уделить: 

 обогащению представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 воспитанию чувства ответственности за порученное дело, понимания общей зна-

чимости своего труда;  

 углублению представленийо правилах безопасного поведения и умению следовать 

им в различных ситуациях.  

В сфере художественно- эстетического развития особое внимание следует уделить: 

 созданию условий для свободного экспериментирования с художественными мате-

риалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

 развитию композиционных умений: 

 дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.  

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы по возрастам (целевые ориен-

тиры) 

Согласно требованиям ФГОС ДОрезультаты освоения Программы сформулированы в ви-

де целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на ко-

нец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 

детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы до-

школьного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам)  
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и дру-

зей, понимает эмоциональные состоянияокружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоциональ-

но реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художествен-

ные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить 

свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному обще-

нию с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, понимает ее значение в 

жизни человека и зависимость ее состояния от действий людей.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации за-

труднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3–4 шага); 

с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сфор-

мулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, ко-

торые позволили его достичь. 
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1.1.5. Промежуточныерезультаты 

Социально-коммуникативное развитие. 

К концу дошкольного возраста социальная компетентностьребенка позволяет ему 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое 

отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Ребёнок ведёт себя в 

общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими 

людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и 

правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями. 

Он может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценност-

ными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий.Бережно 

относится к животным и растениям. 

Может рассказать о своей семье, увлечениях её членов, истории, семейных традициях, не-

давних событиях. Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диа-

логической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссёр-

ские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. Объединяется со 

сверстниками в разнообразных видах деятельности, где дети самостоятельно распределя-

ют роли в играх или обязанности в трудовой деятельности, самостоятельно регулируют 

взаимоотношения в группе, добиваются поставленных целей. 

Ребенок 6–7лет способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

Он интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире пред-

метов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Активно участвует в «откры-

тии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации (вопросы к взрослым, старшим детям, 

познавательная литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать.  

Фиксирует своё затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и сфор-

мулировать познавательную задачу; активно использует различные способы преодоления 

затруднения. 

Ребенок имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельности, 

о роли ученика и роли учителя, положительно относится к школе. 

Он понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет 

представления о разных профессиях взрослых, о значимости этих профессий для людей. 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выпол-

няет эти правила.Имеет представление о способах обращения за помощью в опасных си-

туациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и дру-

гому. 

Познавательное развитие. 

В этом возрасте ребёнок задаёт взрослому вопросы поискового характера; проявля-

ет любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской деятельно-

сти.Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных за-

дач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.Может применять са-

мостоятельно новые знания и способы деятельности для решения различных задач (про-

блем); в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем). 

Ребенок6–7лет умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентиро-

ваться в окружающем мире по символам и знакам.Умеет выделять совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединять группы предметов; вы-

делять и выражать в речи признаки сходства и различий отдельных предметов и совокуп-
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ностей, разбивать совокупности предметов на части по какому-либо признаку; выделять 

часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; находить «лишний» предмет в 

совокупности. 

Ребёнок знает своё имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес местожительства, номер домашнего телефона.Знает имена членов семьи, может рас-

сказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семей-

ных обязанностей, семейных традициях. 

Имеет представления о разных объектах живой и неживой природы и их взаимоза-

висимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений к 

среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявля-

ет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окру-

жающей среды от действий человека и от его личных действий (например, проблема  му-

сора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Знает месяцы года, их отнесённость по временам года; умеет устанавливать последова-

тельность событий, которые происходят в природе и в общественной жизни в определён-

ные месяцы года; определять и называть части суток, последовательность дней в неделе. 

В семилетнем возрасте ребёнок имеет первичные представления об обществе.  Зна-

ет о нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культу-

ру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.Имеет представления о 

государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живёт, знает российскую 

государственную символику; может назвать другие страны. 

Развитие речи. 

6–7летний ребёнок правильно согласовывает существительные, числительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые существительные; 

образовывает сравнительную и превосходную степени прилагательных; образовывает гла-

голы с помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название детёнышей жи-

вотных и название предметов посуды; подбирает однокоренные слова. 

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определённые звуки, давать им ха-

рактеристику (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безудар-

ный).  Делит слова на слоги, составляет слова из заданных слогов. 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сю-

жета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает ли-

тературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности (игре, рисун-

ке, поделке и пр.).Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, со-

ставлять сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, самостоятельно вы-

бранную тему, составлять творческие рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкаль-

ные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться её красотой (ви-

деть, слышать, чувствовать).Имеет общие представления о видах и жанрах искусства. 

Успешно реализует индивидуальные творческие замыслы, свободно и умело сочетает раз-

ные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими деть-

ми в процессе создания коллективной композиции. 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма.  

Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет 

сложные по координации музыкально-ритмические движения, исполняет композиции с 

различными атрибутами. Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, 

может самостоятельно организовать детей для совместной игры с инструментами. 
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Физическое развитие. 

В подвижных играх и в играх с элементами соревнования стремится к победе, прилагает к 

этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры сопровождается положительными 

эмоциями, в случае проигрыша не бросает игру, стремится к её продолжению. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функциониро-

вания организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, 

о значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведе-

нии во время болезни. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, полощет рот после еды, моет уши, причёсывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается 

и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.).  Выполняет правила культуры 

еды. 

 

1.2 Вариативная часть (целевой раздел) 

Цель и задачи. 

            Вариативная часть программы направлена на учет индивидуальных потребностей, 

мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуаль-

ного развития дошкольника, спецификой национальных, социокультурных условий, сло-

жившимися традициями детского сада.  

 Современное образование все более и более ориентированно на формирование 

ключевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно сопряженных с 

опытом их применения в практической деятельности, которая позволяет воспитанникам 

достигать результатов в неопределенных, проблемных ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, направленные  на совершенствование уме-

ний оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей детей. 

Приоритетным направлениемработы учреждения является популяризация научных 

знаний. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

 Задачи: 
 - содействовать повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержки научно-технического творчества детей;  

- создавать условия для получения детьми достоверной информации о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышение заинтересованности де-

тей в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

- обеспечивать интеллектуально-познавательное развитие детей на основе использования 

развивающих технологий, повышения заинтересованности подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества; 

- развитие критического мышления; 

- развивать любознательность, познавательную активность, познавательные способности, 

совершенствовать разные стороны речи ребенка; 

- развивать информационно-социальную компетентность, потребность в творческом само-

выражении, инициативность и самостоятельность; 

- формировать навыки коллективной работы в синтезе с индивидуализацией образования 

(умение договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически обос-

нованными фактами и т.д.) 

- формировать интерес к профессиям и специальностям XXI века в области информаци-

онных технологий (аналитики, инженеры и операторы электронно-вычислительных сис-

тем, специалисты машиностроительных отраслей, специалисты в области робототехнике, 

автоматики, ядерной физики, и т.д.);  
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- создать условия для выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей, имею-

щих неординарное мышление и проявляющих особые способности и стремление к науч-

но-техническому творчеству. 

Условия развития интеллектуальных способностей обеспечиваются сообразно воз-

расту и индивидуальным особенностям детей. Начиная с сенсорного восприятие через на-

глядно-образное и словесно-логическое мышление («Математическое развитие», «Экспе-

риментирование с живой и неживой природой») создаются предпосылки для научно-

технического творчества детей, в процессе которого они получают и применяют знания 

алгоритмизации, дизайна и программирования и ведут проектную деятельность («LEGO 

конструирование, . Я творю мир», ). 

 

Образовательные модули Задачи образовательных модулей 

Образовательный модуль «Ма-

тематическое развитие» 

Комплексное решение задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей по направлениям: величина, форма, пространство, 

время, количество и счет. 

Образовательный модуль «Экс-

периментирование с живой и 

неживой природой» 

-формирование представлений об окружающем мире в 

опытно-экспериментальной деятельности; 

-осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия; 

-формирование экологического сознания 

Образовательный модуль 

«LEGO-конструирование» 

-способность к практическому и умственному экспери-

ментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей, речевому планированию и речево-

му комментированию процесса и результата собствен-

ной деятельности; 

-умение группировать предметы; 

-умение проявлять осведомленность в разных сферах 

жизни; 

-свободное владение своим языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, фонетическая система); 

-умение создавать новые образы, фантазировать, ис-

пользовать аналогию и синтез; 

-умение создавать конструкции и моделировать объекты 

на основе пазового крепления деталей. 

Парциальные программы и технологии 

 

Название программ Название пособий и технологий 

1) Т.В. Волосовец 

«STEM-образование 

детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Парциальная модуль-

ная программа разви-

тия интеллектуальных 

способностей в 

процессе познава-

тельной деятельности

 и вовлечения в 

научно-техническое 

творчество: учебная 

программа. 

Образовательный модуль «Математическое развитие» 

- В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

- Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко «Игры и упражнения по раз-

витию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста»; 

- З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для до-

школьников»; 

- П.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с матема-

тическим содержанием»   

-Игровые технологии интеллектуально-творческого разви-

тия (логические блоки Дьенеша, палочки Кюнзинера», раз-

вивающие игры Б.П. Никитина, В.В. Воскобови-

ча,геометрические планшеты, игровое пособие «Логико-

малыш», игры-головоломки «Танграмм» «Пифагор» и дру-
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2) Н.А.Рыжова 

«Наш дом - природа» 

 

3) Л.В. Куцакова. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду».   

гие.), 

Образовательный модуль «Экспериментирование с жи-

вой и неживой природой» 

1) Н.А. Рыжова «Волшебница – вода», «Воздух- невидим-

ка», «Воздух вокруг нас», «Я и природа», «Не просто сказ-

ки»   

 2) О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий 

для дошкольников»   

3) О.В. Дыбина «Что было до…». Игры-путешествия в 

прошлое предметов.   

4) Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста» 

5) А.И. Савенков «Методика исследовательского обучения 

дошкольников» 

6) Л.Н. Прохорова «Методические рекомендации. Органи-

зация экспериментальной деятельности дошкольников». 

7) А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и экс-

перименты в детском саду» 

8) К.С. Аниашвили «Копилка научных опытов и экспери-

ментов» 

9) Н.В. Нищева «Познавательно-исследовательская дея-

тельность как направление развития личности дошкольни-

ка. Опыты, эксперименты, игры». 

10) Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через экспериментальную дея-

тельность» 

 

 

 
1.2.1. Принципы и подходы к формированию вариативной части программы 

 

Вариативная часть программы строится на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка. Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построе-

ние образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей  –  позволяет формировать у дошкольников более полные 

представления об окружающей действительности. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят перед педа-

гогом решаются им посредством педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя 

из знания его возрастных, психических особенностей и условий жизни. 

Принцип непрерывности обеспечивается взаимодействием двух социальных ин-

ститутов: семьи и образовательной организации. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую за-

щищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для его 

самореализации. 
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Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: 

слухового, зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-кинестетического. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь 

на его потребности и потенциальные возможности. 

 Принцип деятельностного подхода – ключевой в развитии интеллектуальных 

способностей, где требуется активная познавательная позиция, которую необходимо вос-

питывать с дошкольного возраста. 

 

 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части программы 

 

 К завершению дошкольного возраста ребенок:  

- активно проявляет любознательность, как во взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи. 

Интеллектуальные способности ребенка проявляются в умении самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы или поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представле-

ния из области живой природы, естествознания, математики и т.п. Это проявляется во 

владении способами элементарного планирования деятельности, построения замысла, 

умении выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности; 

- способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности - игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности конструировании и пр.; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в 

конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях; 

-  получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других; 

-  получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным об-

ластям (инвариантнаячасть, задачи, ссылка на методические пособия) 

2.1.1. Инвариантная часть. Цель и задачи 

Область Задачи инвариантной части 

1.Физическое 

развитие 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в 

том числе эмоционального благополучия 

- Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и при-

нимаемым педагогами. 

- Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом. 

- Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим 

людям и миру в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

- Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические прави-
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ла. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом обра-

зе жизни и правилах безопасного поведения 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человече-

ской жизни, формировать потребность в бережном отношении к сво-

ему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точно-

сти и выразительности их выполнения. 

- Развивать физические качества в процессе игр и занятий физиче-

ской культурой. 

- Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и 

бега. 

- Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполне-

нием разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хло-

пок, с приседанием и поворотом кругом и др.). 

- Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с за-

крытыми глазами). 

2.Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Человек среди людей 

- Формировать первоначальные представления об истории появления 

и развития человека, его взаимоотношений с природой. 

- Формировать обобщенные представления о собственных чертах ха-

рактера, привычках, способах передачи своих желаний, чувств, на-

строений; о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жи-

лища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в россий-

ской коммуникативной культуре. 

- Формировать основы экологической культуры. 

- Формировать основы безопасного поведения и навыки рациональ-

ного природопользования: 

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объ-

ектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними потен-

циально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и 

грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, 

правила поведения, связанные с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

 Безопасность в помещении: 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенци-

альной опасности в помещении, соблюдать правила безопасного по-

ведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных си-

туациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, со-

блюдению правил использования предметов быта; 

Человек в истории 

- Формировать первоначальные представления об истории и природе 

России, ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся 

людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. 

- Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательно-

стях детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе чело-
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вечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

- Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

- Формировать навыки бережного отношения к культурным ценно-

стям. 

- Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уваже-

ние к носителям других национальных культур, стремление к позна-

вательно-личностному общению с ними. 

3.Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как 

планете Солнечной системы. 

- Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться 

по дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

- Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; нахо-

дить место, где они живут. 

- Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на при-

мерах ближайшего окружения, так и на примерах различных природ-

ных зон. 

- Создавать условия для детского экспериментирования с различны-

ми материалами. 

- Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, 

часам, картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно систе-

му простых знаков и символов (пиктограммы), например, для обо-

значения своих занятий в течение дня. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

- Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять 

группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

- Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и це-

лым.  

Количество и счет 

- Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 

10, называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравни-

вать рядом стоящие числа. 

- Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, запи-

сывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанав-

ливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 

Величины 

- Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вме-

стимость) с помощью мерки. 

-Формировать элементарные представления о способах непосредст-

венного сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

Пространственно-временные представления 

- Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

- Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе с помощью 

плана. 

- Закреплять умения устанавливать последовательность событий; оп-

ределять и называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 
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Конструирование 

- Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, 

дизайном; расширять опыт творческого конструирования в индиви-

дуальной и коллективной деятельности; поддерживать интерес к соз-

данию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков 

и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

- Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструи-

рования и свободному их переносу в различные ситуации для само-

стоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 

пространства. 

-  Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(принятие задачи, планирование содержания и последовательности 

действий, самоконтроль, самооценка). 

4. Речевое развитие Воспитание звуковой культуры речи 

- Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых 

и мягких. 

- Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с 

разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

- Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фра-

зу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сер-

дито, жалобно, радостно, грустно). 

Продолжать обучать звуковому анализу слов, то есть умению вычле-

нять в словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударе-

ние. 

Словарная работа 

- Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытово-

го, природоведческого, обществоведческого, эмоционально-

оценочной лексики. 

- Проводить работу над уточнением значений известных, близких 

или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а 

также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

- Формировать умение выбирать наиболее точное слово при форму-

лировании мысли и правильно его применять в любом контексте. 

- Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

Формирование грамматического строя речи 

- Продолжать работу по согласованию существительных, числитель-

ных и прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением задний. 

- Продолжать работу по согласованию несклоняемых существитель-

ных (пошел в новом пальто; ехал в метро). 

- Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов 

(бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из 

дома 

Развитие связной речи 

- Формировать умение строить разные типы высказываний (описа-

ние, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и исполь-
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зуя разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. 

- Развивать образную речь. 

5.Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

Художественная литература и фольклор 

- Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге 

как источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

- Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-

нравственным ценностям через интерес к внутреннему миру людей 

на примерах литературных героев. 

Изобразительная деятельность и художественный труд 
- Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового воспри-

ятия и понимания произведений искусства; содействовать формиро-

ванию эстетического отношения к окружающему миру и картине ми-

ра; создавать оптимальные условия для воплощения в художествен-

ной форме личных представлений, переживаний, чувств, для разви-

тия целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного 

проявления в художественном творчестве. 

- Знакомить детей с произведениями разных видов пластического ис-

кусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообра-

зии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, баталь-

ный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусст-

ву и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архи-

тектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, 

костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

- Развивать композиционные умения: размещение объектов в соот-

ветствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планиро-

вания (эскиз, композиционная схема). 

- Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейше-

му освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.  

2.2. Перечень основных форм образовательной деятельности в соответствии с на-

правлениями развития (образовательными областями) с учетом видов деятельности 

в старшем дошкольном возрасте 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализу-

ется в разных видах деятельности. 

 Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – это такие виды деятельности как игро-

вая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности детей.  
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 Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Возрастной пе-

риод 
Виды детской деятельности 

Образова-

тельные об-

ласти 

дошкольный воз-

раст 

(3 года - 7 лет) 

- восприятие художественной литературы и фолькло-

ра; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творче-

ские (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная дея-

тельность детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, об-

щих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «по-

грузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы само-

стоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюде-

ние и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логиче-

ские операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстраги-

рование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измере-

ния; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и 

др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач;поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Ор-

ганизация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объек-

тов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать самостоя-

тельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 
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№ 

п/п 

Направления 

развития ре-

бёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

- Утренняя гимнастика (сюжетно-

игровая, на полосе препятствий, обычная 

с предметами и без, лечебно-

профилактическая, музыкально-

ритмическая); 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта); 

- Закаливание в повседневной жизни (об-

легченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- Физкультминутки в процессе НОД; 

- НОД по физической культуре; 

- Прогулка (самостоятельная двигатель-

ная активность, подвижные, спортивные 

игры, индивидуальная работа по разви-

тию движений).  

- Гимнастика после сна; 

- Закаливающие меро-

приятия (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

по «дорожкам здоро-

вья»); 

- Физкультурные досу-

ги, игры, развлечения; 

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 

2. Познаватель-

ное развитие 

- НОД по познавательному развитию,   

- Дидактические игры; 

- Беседы; 

- Целевые прогулки; 

- Опытно-экспериментальная деятель-

- НОД, игры; 

-Интеллектуальные до-

суги; 

- Инд. работа; 

- Развивающие игры; 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на по-

иск новых творческих решений.  

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство раз-

витием речи детей  в целях формирования у них способности стро-

ить связное  высказывание, ведет от диалога между взрослым и ре-

бенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, на-

правляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой моноло-

гической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с деть-

ми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 

в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. 

В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собе-

седника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблем-

ные, эвристические и пр. 
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ность.  

3. Речевое раз-

витие 

- НОД по развитию речи и начало грамо-

ты; 

- Дидактические игры; 

- Беседы 

- НОД, игры; 

- Индивидуальная ра-

бота; 

- Развивающие игры 

4. Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

- Утренний приём детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы; 

- Сценарии активизирующего общения; 

- Формирование навыков культуры еды; 

- Этика быта, трудовые поручения; 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к НОД; 

- Формирование навыков культуры об-

щения; 

- Театрализованные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- НОД,  

- Индивидуальная ра-

бота; 

- Трудовые поручения; 

- Игры с ряженьем; 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

 

5. Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыке и изобразительной дея-

тельности (рисование, лепка, апплика-

ция); 

- Театрализованные игры; 

- Экскурсии в природу, 

- Посещение музея. 

- Индивидуальная ра-

бота; 

- Самостоятельная ху-

дожественная деятель-

ность 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 При планировании работы учитывается тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тема  

соотносится со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы проводится работа по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. При организации обучения создаются  условия для практического 

применения формируемых знаний. 

Целью коррекционно-развивающей  работы является построение коррекцион-

ной системы воспитания и обучения в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаи-

модействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательно-

го учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, опре-

деление степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у родителей информационной готовности к логопедической работе, ока-

зание помощи в организации полноценной речевой среды. 

Координация деятельности родителей в рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфиче-

ских принципах.  
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Одним из основных принципов работы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономер-

ности развития детской речи в норме. 

Кроме того, коррекционная работа  имеет в своей основе также принципы систе-

матичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, посте-

пенности, концентрического наращивания информации  по всем направлениям работы, 

что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конеч-

ном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных за-

дач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, му-

зыкального руководителя, медицинского работника ДОУ, воспитателей. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руково-

дством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов, в своей работе учитывают возрастные и лично-

стные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень наруше-

ния речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и 

зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.Воспитатель, музыкальный руководи-

тель, осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой 

массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физиче-

ским, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей.  

Коррекционная работа строится на основе АООП ДОдля детей с ТНР с учетом 

ПрАООП ДО ТНР и «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  Л. В. Лопатиной в течение 2 лет. 

Система коррекционно-развивающей работы обеспечивает вариативность и лично-

стную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламен-

тируемые (непосредственно образовательная деятельность) и нерегламентируемые виды 

деятельности (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тематическое планирование  соотносится со 

временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 

и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Достижение цели, решение поставленных задач осуществляется: учителем-

логопедом, музыкальным руководителем и воспитателями на специальных индивидуаль-

ных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого режима в группе (кон-

троль за речью детей в течение всего дня). Закрепление материала производится в под-

группах (2-3 человека) на вечерних занятиях воспитателя по заданию логопеда.  Система-
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тически проводятся индивидуальные занятия с одним ребенком или 2-4 детьми, имеющи-

ми однородные формы речевой патологии. 

Коррекционная работа ведется по следующим направлениям: 

В старшей группе – формирование лексико-грамматических представлений и раз-

витие связной речи, формирование фонетических представлений.  

В подготовительной к школе группе – совершенствование лексико-грамматических 

представлений и развитие связной речи, совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в со-

держание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в табличном документе «Резуль-

таты обследования речевого развития детей группы компенсирующей направленности», 

ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики используют методики логопе-

дического обследования Акименко В.М. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого разви-

тия, максимально приближенного к  возрастным нормам,  предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей с тя-

жёлым нарушением речи строиться по следующим программам и технологиям. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

Название программы Название технологий и пособий 

«Примерная адапти-

рованная основная 

образовательной про-

грамма для дошколь-

ников с тяжелыми на-

рушениями речи» Л. 

В. Лопатиной 

Т.А.Ткаченко «В первый класс без дефектов речи»»,   

М.И.Лобзякова «Учимся правильно и чётко говорить»  

Р.А.Кирьянова «Комплексная диагностика»   

О.А. Новиковская Логопедическая грамматика для малышей; 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедиче-

ской работы в условиях ДОУ; 

Н.В.Нищева «Будем говорить правильно».   

Т.А.Ткаченко «Коррекция фонетических нарушений у детей»; 

«Если дошкольник плохо говорит»  

О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у до-

школьников»   

З.Е.Агронович «Сборник заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников»,   

В.В.Коноваленко «Развитие связной речи в подготовительной 

группе для детей с ОНР»   

Т.Р.Буденная «Логопедическая гимнастика»   

 

 

 

2.4. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 

Количество в неделю/время 

Физическое развитие 

 

(Минутки здоровья) 

Физическое развитие 

 

3/90 мин 

 в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 
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Социально-

коммуникативное разви-

тие 

(ОБЖ, труд) 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

НОД 1/30 мин 

 

 в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

(Сенсорное развитие) 

Познавательное развитие 

 

1/30 мин 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

1/30 мин 

 в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Конструирование 1/30 мин 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

(Чтение художественной ли-

тературы) 

Речевое развитие 

 

1/30 мин 

Подготовка к обучению гра-

моте/логопедическое 

 

1/30 мин 

Логопедическое 2/60 мин 

 в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

1/30мин 

Лепка/Аппликация 

 

1/30мин 

Музыка 2/60мин 

Итого: 

 

количество в неделю 14 

 

 

время в неделю 7 час. 

Дополнительное  

образование 

Кружок «Юные исследова-

тели» 
1/30 мин 

 

 

 

 

 

 

2.5. План работы с родителями 

 

Содержание деятельности Форма проведения Сроки 

1.  Знакомство родителей с зада-

чами воспитания на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

2. Что должен знать ребёнок- 7лет 

Родительское собрание: Психо-

лого-педагогическое просвеще-

ние родителей по вопросам рече-

вого развития ребёнка. 

Папка-передвижка для родителей 
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3. «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

4. «Неделя добрыхдел»  

5. Обучение составлению расска-

зов детей о летнем отдыхе 

6 Растите детей здоровыми 

7. Выставка икебаны и поделок из 

овощей 

 

Шпаргалка для родителей (дис-

танционная форма работы) 

(добровольная посильная по-

мощь родителей в подготовке 

группы к новому учебному году) 

Консультация 

Консультация 

Оформление выставки 

 

Сентябрь 

 

1. «Особенности речи детей 6  - 

7лет» 

2. «Как приучить ребенка к чте-

нию» 

Блиц – опрос «Домашнее чтение» 

3. Беседа «Правила хорошего то-

на» 

4. «Скоро в школу» 

5. Социологическое исследование 

среди родителей «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

6. Памятка для родителей «Какие 

родители, такие и дети» 

7. Консультация – практикум 

«Можно. Нельзя. Надо» 

8. Стенд для родителей: тематиче-

ская неделя «Неделя научных от-

крытий» 

9 Выставка поделок из соленого 

теста 

Консультация для родителей 

 

Практикум для родителей 

 

Папка – передвижка 

Дистанционная форма работы. 

 

Круглый стол  

Анкетирование 

 

Папка – передвижка 

Практикум 

Консультации 

Папка - передвижка 

 

 

 

Октябрь 

1.  «День матери». 

Поздравительный концерт для ро-

дителей 

2.  «О талантах ребенка: как их 

распознать?» 

3.Индивидуальные беседы с роди-

телями о необходимости прово-

дить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

4. Консультация – практикум 

«Дружат мальчики и дружат де-

вочки» 

5. Проект «Безопасность наших 

детей» 

6. Физкультурный досуг «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Наглядные 

Фотовыставка 

 

Коллективные 

 

Семейный досуг 

 

Консультация (дистанционная 

форма работы) 

 

Создание консультации в папку - 

передвижку 

 

Презентация мини - проектов 

Фотоотчет 

 

 

Ноябрь 

 

1«Скоро Новый год 

2. Снежные постройки 

3. «Новогодние поделки» 

4. Рекомендации родителям по 

Родительское собрание 

Трудовой десант при поддержке 

родителей 

Семейный конкурс 

Декабрь 
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подготовке детей к школе 

5. Практикум «Разноцветные иг-

рушки» 

6. Консультация «Как и чем зани-

маться с ребенком дома» 

Папка-передвижка 

 

Практикум 

Консультация для родителей. 

1.   «Учите вместе с нами» 

2. «Готовим руку дошкольника к 

письму». 

3. Индивидуальная работа (по си-

туации) 

4.Изготовление снежных построек 

5. Развлечение «Рождественские 

праздники и культура в доу» 

6. Консультация «Сохраним здо-

ровье наших детей» 

7. Консультация «Ребенок на ули-

це» 

Оформление папки- передвижки 

 

Индивидуальные беседы 
 

 (онлайн 

формат)приложениеWatsApp 

 

Совместная работа на участке. 

Принимать участие в празднике. 

 

Папка- передвижка. 

 

 

Презентация мультфильмов. 

 

 

Январь 

1«Советы родителям  будущих-

первоклассников» 

2.Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболе-

ваний детей 

3. «Плохие и хорошие слова. 

Поговорим о культуре общения». 

4. Игровой тренинг «Здоровый ре-

бенок» 

5.«Роль отца в семье. Растим бу-

дущего мужчину» 

6.Консультация «Гражданин Рос-

сии» 

7.Практикум «Я учусь вести себя 

правильно» 

8. «Гражданин России» 

 

 

9. «Права детей» 

 

10. «Наказывая, подумай, зачем?» 

Консультация 

Педагогическая беседа 

Папка-передвижка 

 

Родительский клуб 

 

 Круглый стол 

Материал в уголок для роди-

телей. 

Беседа «Как научить ребенка 

вести себя правильно», обыгрыва-

ние ситуаций «Посмотрим на себя 

со стороны» 

Стенгазета 

Памятка для родителей. 

Февраль 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение педагоги-

ческой культуры по 

вопросу о правах де-

тей 

 

 

1. Праздничный концерт, посвя-

щённый Женскому дню. 

2. «Не хочет или не может? Син-

дром дефицита внимания у до-

школьников» 

 

 

Коллективный концерт 

 

Консультация для родителей 

 

 

Март 

 

Вовлекать в совмест-

ное творчество с деть-

ми при изготовлении 

работ на выставку и 

при подготовке к 

праздничному утрен-
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3.«На пороге школы» 

4. Индивидуальная работа (по си-

туации) 

5. Консультация «Гимнастика для 

глаз» 

 

 

 

6. Нагляднй материал «Витамин-

ный календарь. Весна» 

Папка передвижка 

 

 

Поместить материал в Уголок 

здоровья 

 

 

Папка - передвижка 

нику. 

 

 

 

Совершенствование 

психолого - педагоги-

ческих знаний в вопро-

сах здоровьесбереже-

ния. 

Ознакомление роди-

телей с системой ра-

боты в ДОУ по фор-

мированию основ 

здорового образа 

жизни у детей 

1.  «Ребёнок идёт в первый класс» 

2. «Режим дня в жизни  

будущего первоклассника» 

3.  «Готов ли ваш ребёнок к шко-

ле?». 

4. Индивидуальная работа (по си-

туации) 

5. «Все о развитии речи» 

Встреча с учителем начальных 

классов 

 

Памятка для родителей. 

 

Круглый стол 

 

Шпаргалки для родителей 

Консультация для родителей 

Апрель 

 

Дать информацию об 

уровне готовности 

детей к школьному 

обучению 

1.«Чему научились наши дети за 

этот год» 

2.«Психологическая готовность 

детей к школе» 

3. Участие родителей в подготовке 

к выпускному утреннику. 

4. «До свиданья, детский сад 

здравствуй школа» 

Родительское собрание 

 

 

Индивидуальные консультации 

 

 

 

Выпускной вечер 

Май 

Совершенствование 

психолого - педаго-

гических знаний ро-

дителей в вопросах 

развития детей. 

 

2.6. Перспективное направление инновационной деятельности 

 Перспективным направлением инновационной деятельности в работе дошкольного 

учреждения является популяризация научных знаний среди детей.   

 Задачами данного направления являются:  

 - содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержки научно-технического творчества детей;  

 - создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

 Осуществление данного направления реализуется через все образовательные об-

ласти: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное» 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей, 
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- развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе в виртуальной среде. 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является совершенствование разных сторон речи ребенка. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- развитие информационно-социальной компетентности,  

- развитие компетентности в виртуальном поиске. 

 В области художественно-эстетического развития: 

-  развитие потребности в творческом самовыражении,  

- развитие инициативности и самостоятельности. 

 В области физического развития: 

- развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях.  

 Для реализации задач данного направления   используются инновационные разви-

вающие технологии, формы и методы работы с детьми: 

- технология экспериментирования;  

- игровые технологии интеллектуально-творческого развития (логические блоки Дьенеша, 

палочки Кьюнзинера», развивающие игры Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича).  

- технология ЛЕГО-конструирования; 

 С целью популяризации научных знаний, формирования у ребенка целостной есте-

ственнонаучной картины мира, уважения к научной деятельности и доверия к науке пре-

дусмотрены следующие формы и методы работы с детьми:  

- экспериментирование (краткосрочные, долгосрочные, опыты-исследования, демонстра-

ционные),  

- поисковая деятельность, 

- наблюдение природных явлений в реальной жизни (замерзание воды в лужах, таяние 

снега при повышении температуры, выпадение росы, и др.),  

- моделирование проблемных ситуаций («Какой снег лучше лепиться и почему?», «Отчего 

появляется пар при дыхании» и др.), 

- эвристические беседы («Пар образуется почему?», «Почему снег тает не равномерно?» и 

др.), познавательные рассказы («О торфе», «О каменной соли» и др.),  

- использование энциклопедических данных, 

- метод наглядного моделирования,  

- организация работы в мини-лабораториях, мини-музеях,  

- создание коллекций (бумаги, тканей, камней и др.),    

- проектная деятельность,  

- развивающие игры. 

 Формирование научных знаний и представлений   у дошкольников осуществляется 

через организацию непосредственно образовательной деятельности и совместной дея-

тельности с детьми, основная задача которых - развитие любознательности, познаватель-

ных и интеллектуальных способностей дошкольников через поисково-исследовательскую, 

творческую и игровую деятельность.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Дети проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 В познавательно-исследовательской деятельности: 

Сформирована элементарная система знаний в области естественно-научных представле-

ний, дети легко могут выдвигать гипотезы, проводить элементарные опыты, формировать 

выводы. Умеют самостоятельно добывать информацию об изучаемых явлениях или объ-

ектах, сформированы способы познания окружающего мира. Дети владеют способами 

практического взаимодействия с окружающей средой.  
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В развитии интеллектуально-творческих способностей: 

 Дети научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соот-

ветствии с заданными правилами, проверять результат своих действий, аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие умозаключения. У детей будут сформированы 

основные мыслительные действия: анализ, синтез, обобщение, классификация, абстраги-

рование. Появятся навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, навыки взаимо-

действия друг с другом, дети научатся согласовывать свои действия с действиями сверст-

ников и взрослого. 

В развитии конструктивных способностей: 

 У детей сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание экс-

периментировать, творить, изобретать, развита способность к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, чертежей, схем с точки зрения практического назначения объ-

ектов. Дети владеют умением работать в конструировании по условиям, темам, замыслу, 

могут использовать готовые чертежи, схемы и вносить в конструкции свои изменения, ов-

ладевают умением использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструк-

ции как по предполагаемым рисункам, так и придумывая свои.  

 Организация предметно-пространственной среды.  

 В нашей  группе  созданы центры строительно-конструктивных игр с наборами 

конструкторов «Лего», мелкого и крупного строительного материала, центр заниматель-

ной математики с различными дидактическими, развивающими играми, наглядными, де-

монстрационными материалами, имеется центр  опытно-экспериментальной деятельности 

с пособиями и материалами для исследовательской деятельности детей – природный и 

бросовый  материал, магниты, лупы, песочные часы, весы, микроскопы, губки, различные 

емкости и т.д.     

Работа с родителями: 

- проведение открытых мероприятий; 

- проведение детско-родительских научно-практических конференций; 

- разработка памяток и буклетов по основам формирования у ребенка целостной естест-

веннонаучной картины мира; 

- тематические встречи (обмен семейным опытом); 

- консультации; 

- участие родителей в совместной проектной деятельности; 

- приобщение родителей к реализации тематических недель; 

- организация активных форм работы с семьей (тематические акции, круглые столы, роди-

тельские клубы и др.). 

 

 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы по реализации регионального 

компонента 

 

Образовательные 

области 

Задачи Содержание и формы работы с дошкольни-

ками 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей 

дошкольного возраста 

чувство любви и привя-

занности к малой роди-

не, родному дому, про-

явлением на этой осно-

ве ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нрав-

ственных отношений к 

окружающему миру и 

- встречи с интересными людьми, коренны-

ми жителями Хабаровского края; 

- проведение экологических акций: «Спасем 

дальневосточные леса от пожаров», «На-

корми зимующих птиц» и т.д.; 

- знакомство с трудом коренных народов 

(охота, рыбалка), профессиями родителей, 

жителей Амурска; 

- трудовые поручения, организация мини-

огородов, участие в озеленении территории 
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людям. 

Использовать знания о 

родном крае в игровой 

деятельности. Вызы-

вать интерес и уважи-

тельное отношение к 

культуре и традициям 

родногокрая, стремле-

ние сохранять нацио-

нальные ценности. 

детского сада; 

- посещение городского музея, социально 

значимых учреждений (почта, магазины, 

библиотеки и т.п.);   

- закрепление правил поведения ребенка в 

природе (лесу, на воде и т.д.), на улицах го-

рода, при возникновении опасных ситуаций;  

- поддержание желание у детей отображать 

в сюжетно-ролевой игре знания об окру-

жающей действительности.  

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к ис-

тории Хабаровского 

края. Формировать 

представления о тради-

ционной культуре род-

ного края через озна-

комление с приро-

дой.Воспитывать пат-

риотические чувства к 

своей малой родине че-

рез приобщение к куль-

туре, истории, геогра-

фии родного края. 

 

- знакомство с историей Хабаровского края, 

города; 

- знакомство с символикой края, района, горо-

да; 

- беседы с интересными людьми,  их дости-

жениями; 

- знакомство с дальневосточными писателями; 

- игры в уголках для экспериментирования, 

в центрах игр с песком, водой; 

- дидактические игры экологической на-

правленности, коллекционирование; 

- проектная деятельность по изучению фло-

ры и фауны Амурского района, края; 

- экскурсии в городской краеведческий му-

зей для знакомства с экспозициями по те-

мам: «Одежда», «Посуда», «Жилище», 

«Первостроители», «Великая Отечественная 

война», «Жизнь народов Приамурья» и др.;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу; 

- экологические праздники, акции, игры 

экологического содержания. 

Речевое развитие Развивать речь, мыш-

ление,через знакомство 

с культурой Хабаров-

ского края, народов 

Приамурья 

- обогащение словаря через расширение 

знаний об окружающем мире; 

- чтение художественной литературы, зна-

комство с произведениями писателей, по-

этов Дальнего Востока, народным творчест-

вом; 

- беседы, решение проблемных ситуаций; 

- словесные игры. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщать детей к му-

зыкальному творчеству 

родного края; воспиты-

вать любовь в родной 

земле через слушание 

музыки, разучивание 

песен, хороводов, тра-

диций Хабаровского 

края. Формировать 

практические умения 

по приобщению детей к 

различным народным 

декоративно-

- экскурсии в детскую библиотеку на вы-

ставки изостудий, детских работ, местных 

художников, с целью расширения кругозора 

о различных жанрах искусства;  

- слушание произведений народной музы-

кальной культуры; 

- знакомство с Дальневосточными компози-

торами, музыкантами; 

- знакомство с промыслами народов При-

амурья; 

- знакомство с народными праздниками, 

обычаями; 

- инсценировка, драматизация сказок наро-
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прикладным видам дея-

тельности. 

дов Приамурья. 

 

Физическое разви-

тие 

Развивать эмоциональ-

ную свободу, физиче-

скую выносливость, 

смекалку, ловкость че-

рез традиционные иг-

ры, забавы народов 

Приамурья 

- народные игры, спортивные праздники и 

развлечения; 

- соревновательные состязания; 

- физкультурные досуги; 

- неделя здоровья; 

- подвижные игры, игры на асфальте; 

- зимние игры-забавы, катание на лыжах, 

санках, с ледяной горки; 

- занятия из серии «Забочусь о своем здоро-

вье». 

 

2.8. Традиции группы 

 

Традиция Время проведения 

День рождения ребенка Ежемесячно 

Мини походы с родителями и с детьми на 

природу 

По перспективному плану 

Подведение итогов дня Ежедневно 

Совместные досуги, праздники По перспективному плану 

«Читаем всей семьей» - обмен познаватель-

ной литературой 

В течение года 

Выпуск поздравительных газет с 8 марта, 

Новым годом 

По перспективному плану 

Праздник с папами, посвященный Дню За-

щитников Отечества 

По перспективному плану 

День рождения детского сада Один раз в год 

Прощанье с детским садом При выпуске группы 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Оформление предметно - пространственной среды 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

отводится материально техническому обеспечению группы и оснащенности образова-

тельного процесса. В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Рабо-

та педагогов направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 

Подготовительная к школе группа № 5 оборудована игровой комнатой, приемной, 

туалетом. Игровое помещение разделено на несколько зон: 

 центр познавательного развития; 

 центр физического развития; 

 центр музыкального развития; 

 центр художественно – эстетического развития; 

 экспериментальныйцентр; 

 центр театрального развития; 
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 центр художественной литературы; 

 центр развития элементарных математических представлений; 

 центр развития строительных способностей и т.д. 

 

Центр Оборудование 

 

Спортивный уголок 

Мячи большие, мячи маленькие, обручи, мешочки с 

песком для метания, флажки, ленты, дорожки здоровья, 

кегли, мячи-массажеры, платочки, палочки, кубики, 

массажные дорожки, набивные мячи. 

 

Музыкальный уголок 

Металлофон, дудочки, бубен, барабаны, трубы, погре-

мушки и другие музыкальные инструменты. 

 

Художественно – эстетический 

Магнитно – маркерная доска, маркеры, гуашь, пласти-

лин, карандаши, фломастеры, восковые мелки, цветная 

бумага, цветной и белый картон, гофрированная бума-

га, кисти для рисования и аппликации, стеки, емкости 

для воды, ватные палочки, салфетки, подставки для 

кисточек, клеенки, трафареты, поролоновые губки, от-

тиски. 

Экспериментальный Камни, песок, шишки, ватные диски, земля, палочки, 

песочные часы, весы, лупы, весы, набор гирек разного 

веса, колбы, воронки, баночки с разными видами мате-

риалов: песок, масло, уголь, сахар, земля, мерные лож-

ки, мензурки, пинцеты, альбом «Опыты с разными ма-

териалами, картотека опытов и экспериментов, карточ-

ки с последовательностью работы над экспериментом, 

игры «Шумящие коробочки», «Душистые коробочки» 

Театральный Пальчиковые, маленькие игрушки (по сказкам), ширма, 

настольный театр, теневой театр, кукольный театр. 

Художественной литературы Книжная полка, литературные издания по различным 

направлениям и темам. 

Строительный уголок Пластмассовый крупный строительный материал, дере-

вянный строительный материал среднего размера, кон-

структор «Лего», металлический конструктор, альбомы 

со схемами, магнитный театр 

Математический уголок Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, 

различные дидактические игры, игры Воскобовича. 

Центры сюжетно-ролевых игр Кухонная мебель, детская посуда, куклы, кроватка, 

ванночка для купания, постельные принадлежности, 

ряженья, телефоны, клавиатуры, машины большие и 

маленькие, медицинский уголок, столик детский, му-

ляжи продуктов питания, атрибуты парикмахера, иг-

рушки для режиссерских игр и т.д. 

3.2. Распорядок и режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выпол-

нение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работо-

способности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 
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 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Продолжительность двигательной активности 

детей 6-7 лет составляет 9 час. 35 мин - 12 час в неделю.  

 

Режим дня группы на холодный период 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Подготовка к НОД  8.50-9.00 

НОД 9.00-11.00 

Самостоятельная деятельность детей (при сильном холоде)  

Второй завтрак (сок) 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

Полдник 15.30 

Игры, досуг, кружки 15.50-16.40 

Прогулка 16.45-17.35 

Ужин 17.50-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-19.00 

 

Режим дня группы на теплый период 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35  

 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка прогулке, занятиям и выход на улицу 9.00-9.10 

Занимательная деятельность на прогулке 9.10-9.40 

Второй завтрак 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.40-12-15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

Полдник 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин    17.10-17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.30-19.00 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 1.»Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим миром) 

9.00 - 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9.40 - 10.10  

2-я половина дня 

3. Художественно-эстетическое развитие (Лепка / аппликация) 15.50 

– 16.20 
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Вторник  1. Познавательное развитие (ФЭМП)                       9.00- 9.30 

2. Физическое развитие (Физо)                                  9.40-10.10 

3. Экология                                                                    10.20-11.00 

Среда 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие (Подготовка к обучению грамоте) 9.00- 9.30 

2.Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 9.40-10.10 

3. Познавательное развитие (Конструирование) 10.20 – 10.50 

2 половина дня 

Кружок по дополнительному образованию 16.00 – 16.30 

Четверг 1.Социально – коммуникативное развитие                 9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.40 - 10.10  

3. Физическое развитие (Физо 3)                                    10.20–10.50 

Пятница 1.Развитие речи  (Речевое развитие)                                9.00.-.9.30 

Работа с психолом 9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие(Физо) 10.20 – 10.50 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области«Речевое раз-

витие» (Подготовка к обучению грамоте) 

 

месяц не-

де-

ля 

тема задачи выполнено 

сентябрь 1 №1,№2 

Л.Е. Журова с. 80 

Учить детей проводить звуковой ана-

лиз слов; дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; 

применять правила написания букв; 

определять место ударения в слове; 

учить составлять предложение из 

двух слов, называть 1-е и 2-е слово; 

учить называть слова с заданными 

звуками 

 

2 №3 Журова с. 83 Учить детей проводить звуковой ана-

лиз слов; познакомить с гласными 

звуками а, А; учить составлять пред-

ложение о действиях игрушек из 2 

слов; называть слова определенной 

звуковой структуры 

 

3 №6 Журова с.87 Учить детей проводить звуковой ана-

лиз слов с применение правил напи-

сания гласных букв и определения 

ударения; познакомить с буквами 

о,О; составлять предложения о дейст-
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виях, называть первое и второе слово. 

; называть слова определенной звуко-

вой структуры. 

 4 №9 

Журова с.90 

Учить составлять предложения из 2 

слов, называть первое, второе слово; 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

 

5 №12 

Журова с.94 

Учить детей проводить звуковой ана-

лиз слов с применение правил напи-

сания гласных букв и определения 

ударения, познакомить с буквой ы; 

учить составлять предложение из 3 

слов с союзом и; называть слова с за-

данным звуком 

 

Октябрь 1 №13 Журова с.95 Учить детей проводить звуковой ана-

лиз слов с применение правил напи-

сания гласных букв и определения 

ударения; познакомить с буквами и, 

И и правильным написанием после 

мягких согласных звуков; учить де-

тей словоизменению. 

 

2 №22Журовас.107 Познакомить детей с буквой м и что 

она обозначает звуки «М» и 

«МЬ».Учить детей проводить звуко-

вой анализ слов с применение правил 

написания гласных букв и определе-

ния ударения; учить читать слоги и 

слова с буквой м. 

 

3 №23 

Журова с.108 

Учить составлять предложение с за-

данным словом, определять количе-

ство слов в предложении и называть 

их по порядку; познакомить с буквой 

н и что она обозначает звуки н и нь; 

учить читать слоги и слова с буквами 

м и н; учить называть слова опреде-

ленной звуковой структуры. 

 

4 №42 Журовас.130 Совершенствовать навык чтения де-

тей; познакомить с буквой й, повто-

рить правила.что звук й – самый ко-

роткий звук в нашей речи и всегда 

мягкий согласный; учить детей сло-
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вообразованию; учить отгадывать 

слово, представленное моделью. 

Ноябрь 1 №4, №5 Журова 

с.84-85 

Продолжать учить проводить звуко-

вой анализ слов, определять ударный 

гласный звук; познакомить с гласны-

ми буквами я, Я и правилами написа-

ния  я после мягких согласных зву-

ков; учить составлять предложения  

из двух слов о действиях игрушек; 

называть слова с заданным звуком. 

 

2 №7, №8 Журова 

с.88- 89 

Продолжать учить проводить звуко-

вой анализ слов, определять ударный 

гласный звук; познакомить с тем, что 

буква ё может обозначать звук «о» и 

пишется после мягких согласных 

звуков; учить составлять предложе-

ния из двух слов с заданным словом; 

учить называть сова с заданным зву-

ком. Познакомить с тем, что буква ё 

может обозначать два звука «йо» 

 

3 №10,№11 

Журова с.91, 93 

Продолжать учить проводить звуко-

вой анализ слов, определять ударный 

гласный звук; познакомить с буквой 

ю и правилами ее написания после 

мягких согласных звуков; учить со-

ставлять предложения из 3 слов с со-

единительным союзом и, учить назы-

вать слова с заданным ударным глас-

ным звуком. 

 

4 № 14 Журова с.96 Продолжать учить проводить звуко-

вой анализ слов, определять ударный 

гласный звук; познакомить с буквами 

э, Э; учить детей словоизменению; 

учить называть слова по заданной 

модели. 

 

5 № 15, 

№16Журовас.97 

Продолжать учить проводить звуко-

вой анализ слов, определять ударный 

гласный звук; познакомить с буквами 

е, Е и правилами написания после 

мягких согласных звуков, учить со-

ставлять предложения из трех слов с 

союзом и; учить словоизменению; 
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учить называть слова с заданным 

ударным звуком. Объяснить, что бук-

ва е может обозначать два звука «йэ» 

Декабрь 1 №24 Журова с.109 Познакомить с буквой р и тем, что 

она обозначает звуки «р» и «рь»; 

учить читать слоги и слова с прой-

денными буквами и буквой р; учить 

называть слова определенной звуко-

вой структуры. 

 

2 № 25 Журова с.110 Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов, познакомить с 

буквой л и тем, что она обозначает 

звуки «л» и «ль»; учить читать слова 

с буквой л; закрепить умение делить 

предложение на слова, называя их по 

порядку; отвечать на вопросы по тек-

сту; 

 

3 №26 

Журова с.111 

Познакомить с буквами г, Г и тем, 

что они обозначают звуки «г» и «гь»; 

учить читать слова с пройденными 

буквами; учить выкладывать предло-

жения из букв разрезной азбуки; 

учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

Январь 1 №27 

Журова с.113 

Познакомить с буквами к, К, расска-

зать, что буква к обозначает звуки 

«к» и «кь»; закрепить знания, что бу-

ква я может обозначать два звука 

(«й», «а» в начале слова и после глас-

ной), называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

2 №29 

Журова с.115 

Познакомить с буквами С,с и тем, что 

они обозначают звуки «с» и «сь»; за-

крепить умение выкладывать пред-

ложение; закрепить знания, что буква 

е может обозначать два звука («й», 

«о» в начале слова и осле гласного 

звука); учить называть слова с опре-

деленным ударным звуком. 

 

3 №30 Познакомить с буквами З и з и с тем, 

что они обозначают звуки «з» и «зь»; 
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Журова с.116 учить выкладывать предложение; за-

крепить, что буква е может обозна-

чать два звука («й» «э» в начале слова 

и после гласного звука); совершенст-

вовать чтение; учить называть слова 

по модели. 

Февраль 1 №31 Журова с.117 Познакомить с буквой ш и правилом 

написания сочетания ши; совершен-

ствовать чтение; учить пересказывать 

прочитанный рассказ; учить называть 

слова определенной звуковой струк-

туры. 

 

2 №32 

Журова с.118 

Познакомить с буквой жи правилом 

написания сочетания жи; совершен-

ствовать навык чтения; учить оза-

главливать и пересказывать рассказ 

учить отвечать на вопросы по тексту; 

учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

3 №33 

Журова с.120 

Познакомить с буквами Д и д и с тем, 

что они обозначают звуки «д» и 

«дь»;учить озаглавливать и переска-

зывать рассказ;учить называть слова 

определенной звуковой структуры. 

 

4 №34 

Журова с.121 

Познакомить с буквами Т и т и с тем, 

что они обозначают звуки «т» и «ть»; 

учить проставлять ударение в словах 

и читать их с ударением; учить назы-

вать слова с заданным звуком. 

 

Март 1 №35, №36 Журова 

с.122-124 

Познакомить с буквой ь; учить читать 

слова с проставленным ударением; 

совершенствовать навык чтения; 

учить отгадывать слово, представ-

ленное моделью. 

 

2 №37 

Журова с.125 

.Познакомить с буквами П и п и с 

тем, что они обозначают звуки «п» и 

«пь»;учить читать слова спростав-

ленным ударением;совершенствовать 

навык чтения; закрепить умение вы-

кладывать предложение; учить назы-

вать слова определенной звуковой 
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структуры; учить озаглавливать и пе-

ресказывать текст. 

 3 №38 

Журова с.126 

Познакомить с буквами Б и б и с тем, 

что они обозначают звуки «б» и «бь»; 

учить читать слова с проставленным 

ударением; закрепить умение выкла-

дывать предложение; учить переска-

зывать прочитанный текст. 

 

4 №39 Журова с.127 Познакомить с буквами В и в и с тем, 

что они обозначают звуки «в» и 

«вь»;учить читатьслова с проставлен-

ным ударением; называть слова оп-

ределенной звуковой структуры. 

 

5 №40 Журовас.128 Познакомить с буквами Ф и ф и с 

тем, что они обозначают звуки «ф» и 

«фь»;учить пересказывать прочитан-

ный текст;закрепить умение выкла-

дывать предложение; учить отгады-

вать слово выложенное моделью. 

 

Апрель 1 №43 Журова с.131 Совершенствовать навык чтения де-

тей; познакомить с буквой ч, Ч и на-

помнить, что звук «ч» всегда мягкий 

согласный; учить составлять цепочку 

слов, производя в слове только одну 

замену для получения нового слова. 

 

2 №44 

Журова с.131 

познакомить с буквой щ, Щ и напом-

нить, что звук «щ» всегда мягкий со-

гласный, и написание сочетаний ща, 

щу. Совершенствовать навык чтения 

детей; учить пересказывать текст; по-

упражнять в чтении скороговорки. 

 

3 №46 

Журова с.133 

познакомить с буквой ц, Ц и напом-

нить, что звук «ц» всегда твердый со-

гласный.Совершенствовать навык 

чтения детей, учить отгадывать сло-

ва, выложенные фишками. 

 

4 №47 

Журова с.134 

Учить выкладывать предложение с 

применением пройденных правил, 

Познакомить с буквами Х и х и с тем, 

что они обозначают звуки «х» и 
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«хь»;совершенствовать навык чтения 

детей ;учить составлять цепочку слов, 

производя в слове только одну заме-

ну для получения нового слова. 

Май 1 №48 

Журова с.134 

совершенствовать навык чтения де-

тей ; познакомить с разделительной 

функцией буквы ь; учить составлять 

цепочку слов, производя в слове 

только одну замену для получения 

нового слова. 

 

2 №49, №50 

Журова, с.136 - 137 

совершенствовать навык чтения де-

тей; познакомить детей с ъ; учить на-

зывать слова определенной звуковой 

структуры; отгадывать слово, выло-

женное фишками. 

 

3 №51 

Журова, с.138 

закрепить умение выкладывать пред-

ложение,совершенствовать навык 

чтения детей; учить пересказывать 

рассказ; учить составлять творческие 

рассказы;учить составлять цепочку 

слов, производя в слове только одну 

замену для получения нового слова. 

 

4 №52, №53 

Журова, с.139 

закрепить умение выкладывать пред-

ложение; совершенствовать навык 

чтения детей;закрепить умение вы-

кладывать предложение;отгадывать 

слово, выложенное фишками. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (конструирование) 
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Месяц неделя тема задачи выполнено 

сентябрь 1 «Дом хорош, в 

котором ты жи-

вешь» 

И.А. Лыкова 

с.44 

Продолжить знакомить с архитектурой как искусст-

вом сооружения различных зданий. Расширить пред-

ставления о доме понятиями как семья, дружба, лю-

бовь, уют, лад. Создать условия для конструирова-

ния из строительных материалов по замыслу. Разви-

вать восприятие, пространственное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать любовь к 

своему дому. 

 

2 Куклы «Нераз-

лучники-символ 

семьи» 

И.А. Лыкова 

с.48 

Учить детей проводить звуковой анализ слов; позна-

комить с гласными звуками а, А; учить составлять 

предложение о действиях игрушек из 2 слов; назы-

вать слова определенной звуковой структуры 

 

3 «Как “растет” 

генеалогическое 

дерево» 

И.А. Лыкова 

с.54 

Вызвать интерес к конструированию генеалогиче-

ского древа как символа рода. Показать варианты 

моделей для отражения родственных отношений. 

Инициировать поиск способов изображения семей-

ного древа по аналогии с реальным деревом. Содей-

ствовать развитию семейной памяти. Воспитывать 

любовь к своей семье, интерес к ее истории, уваже-

ние предков. 

 

4 «Где живет се-

мейная память»  

И.А. Лыкова 

с.58 

Дать понятие о скрапбукинге как домашнем хоб-

би(рукоделии), связанном с хранением памяти о 

людях и событиях. Вызвать интерес к конструиро-

ванию семейного фотоальбома с конвертами для 

фотографий. Расширить представление о структу-

ре фотоальбома, способах его создания. Воспиты-

вать любовь к своей семье. 

 

5 «Создание-

композиции» 

И.А. Лыкова 

с.62 

Продолжать знакомить детей с экоплистикой-

искусством создания скульптур и аранжировок из 

природного материала. Напомнить способы соеди-

нения деталей. Расширить опыт обследования при-

родной формы с участием разных анализаторов. 

Воспитывать коммуникативные качества, поддержи-

вать желание привносить красоту и уют в простран-

ство детского сада. 

 

Октябрь 1 «Строим ку-

кольный домик» 

 И.А. Лыкова 

с.68 

Продолжать знакомить с архитектурой и профес-

сией архитектора. Инициировать конструирование 

кукольного домика в сотворчестве –группами по 

четыре ребенка. Развивать способность к децен-

трации, пространственное мышление, творческое 
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воображение. Воспитывать интерес к коллектив-

ной деятельности. 

 2 «Как части сло-

жились в целое»  

И.А. Лыкова 

с.72 

Расширить опыт творческого конструирования по 

условию или ряду условий. Уточнить представле-

ния о симметрии, части, целом. Помочь осмыслить 

понятие о конструировании как искусстве созда-

ния целого из частей. Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать представления об ок-

ружающем мире «языком» конструирования. 

 

3 «Как натюрморт 

весело стал пей-

зажем»  

И.А. Лыкова 

с.76 

Расширять опыт конструирования на плоскости из 

силуэтов овощей и фруктов. Инициировать поиск 

способов изменения композиции для преобразова-

ния натюрморта в пейзаж. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание переда-

вать представления об окружающем мире «языком 

искусства». 

 

4 «С чего начина-

ется Родина» 

И.А. Лыкова 

с.80 

Вызвать интерес к конструированию по замыслу 

на основе глубоко личных представлений о Роди-

не. Помочь составить представление о том, с чего 

Родина начинается для всех россиян и для каждого 

человека персонально. 

 

ноябрь 1 «Флаг России –

символ государ-

ства» И.А. Лы-

кова с.84 

Продолжать знакомить с государственной симво-

ликой. Уточнить представление о флаге Россий-

ской Федерации. Вызвать интерес к созданию об-

раза российского флага. Формировать умение кон-

струировать флаг по выкройке в точном соответ-

ствии с условиями. Содействовать становлению 

исторической памяти. Воспитывать патриотиче-

ские чувства, уважение к государственным знакам 

и символам. 

 

2 «Азбука юного 

россиянина» 

И.А. Лыкова 

с.86 

Вызвать интерес к конструированию азбуки юного 

россиянина. Расширить представления о появле-

нии, значении и строении азбуки. Поддерживать 

желание научиться читать, чтобы много знать, 

быть грамотным человеком. Создавать условия 

для экспериментирования. Содействовать станов-

лению исторической памяти. Воспитывать патрио-

тические чувства. 

 

3 «Русское госте-

приимство» 

Уточнить представление о гостеприимстве как от-

личительной черте характера россиян. Вызвать ин-
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И.А. Лыкова 

с.90 

терес к конструированию столов из строительного 

материала и фигурок человечков из фольги. Разви-

вать восприятие, пространственное мышление, 

творческое воображение, комбинированные спо-

собности. Воспитывать доброжелательность, за-

ботливость, внимательность по отношению к гос-

тям. 

 4 «Как конус стал 

игрушкой»  

И.А. Лыкова 

с.94  

Вызвать интерес к конструированию игрушек на 

основе бумажных конусов. Показать и предложить 

для обследования разные варианты конуса: высо-

кий-низкий, тупой- острый, широкий-узкий. Раз-

вивать восприятие, мышление, творческое вооб-

ражение. Воспитывать желание создавать своими 

руками игровое и праздничное пространство. 

 

  «Как соломка 

стала игрушка-

ми» И.А. Лыко-

ва с.98  

 

Вызвать интерес к созданию изящных елочных 

игрушек из соломки( или другого материала). 

Расширять опыт художественного конструирова-

ния. Познакомить с новыми способами конструи-

рования декоративных изделий (звезда, цветок, 

снежинка). Развивать творческое воображение, ас-

социативное мышление, мелкую моторику, коор-

динацию в системе «глаз-рука». Воспитывать бе-

режное отношение к природе, желание создавать 

своими руками праздничное пространство. 

 

Декабрь 1 «Как мы сплели 

рождественский 

венок»  

И.А. Лыкова 

с.102 

 

 

Продолжать знакомить детей с культурными тра-

дициями разных народов мира.вызвать интерес к 

конструированию рождественского венка. Помочь 

раскрыть символику венка-единство начала и кон-

ца, беспечность жизни. Познакомить с новыми 

способами конструирования- плетение из двух или 

трех жгутов. Поддерживать желание создавать 

своими руками красивые изделия для празднично-

го интерьера. 

 

2 «Без чего не бы-

вает маскарад и 

карнавал» 

И.А. Лыкова 

с.106 

 

Познакомить с традициями карнавальной культу-

ры. Вызвать интерес к конструированию масок в 

мерке «на себя» для маскарада, карнавала, театра. 

Формировать опыт художественного конструиро-

вания в технике «папье-маше». Воспитывать ак-

тивность, инициативность, уверенность, общи-

тельность. 

 

3 «Как мы очути- Вызвать интерес к созданию инсталляции из снега  
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лись на Крайнем 

Севере» 

И.А. Лыкова 

с.106 

 

«Крайний Север», включающей разные типы по-

строек (чум, яранга, иглу) и скульптуры живот-

ных. Развивать творческое воображение, про-

странственное мышление. Воспитывать актив-

ность, инициативность, желание создавать краси-

вые композиции из снега для игры. 

Январь 1 «Сказочные до-

ма и дворцы» 

И.А. Лыкова с. 

112 

Вызвать интерес к созданию архитектурных со-

оружений по мотивам сказки «Снежная королева» 

Г.Х.Андерсена. Помочь установить связь между 

обликом здания и характером его обитателей. Раз-

вивать творческое воображение, пространственное 

мышление. Воспитывать эмоционально- ценност-

ное отношение к архитектуре и литературе. 

 

2 Поможем Каю 

увидеть мир в 

отражении» 

И.А. Лыкова с. 

114 

Вызвать интерес к конструированию в парах с по-

мощью зеркала. Уточнить представление о зеркале 

как предмете культуры, позволяющем получать 

отражения. Продолжать формировать понятие о 

симметрии, помочь увидеть в паре «объект- отра-

жение» зеркальную симметрию. Развивать творче-

ское воображение, пространственное мышление. 

Воспитывать чувство эмпатии, сопереживание ге-

роям литературных произведений. 

 

3 «Мы поедем, мы 

помчимся»  

 

И.А. Лыкова с. 

118 

Вызвать интерес к конструированию животных по 

выкройке в технике «киригами» и созданию упря-

жек. Помочь установить взаимосвязь между пло-

ской и объемной формой. Усложнить способы 

складывания бумаги в разных направлениях. Вос-

питывать активность, самостоятельность. Поддер-

живать желание создавать композиции для режис-

серской игры и настольного театра. 

 

Февраль 1 «Как мы подго-

товили зимнюю 

олимпиаду» 

И.А. Лыкова с. 

120 

Расширить представление о зимней Олимпиаде и 

архитектуре Олимпийского комплекса. Вызвать 

интерес к конструированию макетов спортивных 

арен и человечков- спортсменов. Формировать об-

раз тела человека. Развивать эстетическое воспри-

ятие, креативность, пространственное мышление. 

Воспитывать любознательность, интерес к спорту, 

патриотические чувства. 

 

2 «Что подарим 

папам» 

И.А. Лыкова с. 

Вызвать интерес к конструированию мужского 

подарка-галстука, украшенного пятиконечной 

звездой. Показать способ конструирования галсту-
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124 ка из бумажного квадрата. Раскрыть символику 

звезды и предложить для освоения способ конст-

руирования пятилучевой звезды. Воспитывать же-

лание радовать членов своей семьи рукотворными 

подарками. 

 3 «Кукольный до-

мик» 

И.А. Лыкова с. 

68 

Продолжать знакомить с архитектурой и профес-

сией архитектора. Инициировать конструирование 

кукольного домика в сотворчестве –группами по 

четыре ребенка. Развивать способность к децен-

трации, пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к коллектив-

ной деятельности. 

 

4 «Дом, в котором 

ты живёшь»  

 

И.А. Лыкова с. 

44 

Продолжить знакомить с архитектурой как искусст-

вом сооружения различных зданий. Расширить пред-

ставления о доме понятиями как семья, дружба, лю-

бовь, уют, лад. Создать условия для конструирова-

ния из строительных материалов по замыслу. Разви-

вать восприятие, пространственное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать любовь к 

своему дому. 

 

Март 1 «Что подарим 

мамам» 

И.А. Лыкова с. 

128 

Вызвать интерес к конструированию объемной от-

крытки, напоминающей букет в ажурной упаковке 

с бантиком. Дать представление о современных 

открытках ручной работы и объемных. Создавать 

условия для свободного сочетания художествен-

ных материалов, техник, инструментов (ножниц, 

дырокол). Развивать эстетическое восприятие и 

художественный вкус. 

 

2 «Вепсская кук-

ла» 

И.А. Лыкова с. 

132 

Продолжать знакомить с народной игрушкой. Вы-

звать интерес к конструированию лоскутных кукол 

бесшовным способом по модели Кормилка (вепс-

ская кукла) с опорой на технологическую карту. 

Раскрыть символику куклы-материнство, плодоро-

дие. Формировать универсальные действия: скла-

дывание, обматывание, завязывание узла и т.д. при-

общать к традициям и ценностям народной культу-

ры. 

 

3 «Чем славится 

наша земля-

матушка»  

И.А. Лыкова с. 

134 

Помочь представить представление о земле-

матушке. Вызвать интерес к конструированию 

различных объектов, отображающих представле-

ния детей о земле, ее строении, разнообразии 

ландшафтов и «даров». Вызвать интерес к поиску 
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новых способов конструирования. Содействовать 

передаче эмоционально-ценностного отношения к 

родной земле и своему краю. Воспитывать патрио-

тические чувства. 

 4 «Чем радует 

весна-

красавица» 

 И.А. Лыкова с. 

136 

Помочь детям создать художественный образ вес-

ны-красавицы. Вызвать интерес к конструирова-

нию весенних символов: солнце, лужа, дождь, об-

лако, бабочка и т.д. Продолжать знакомить с тех-

никой квиллинг (конструирование из бумажных 

полосок). Воспитывать художественный вкус, чув-

ство гармонии, радости. 

 

5 «Дружные чело-

вечки»  

И.А. Лыкова  

с. 152 

 

Помочь составить представление о мире и дружбе 

как важнейших общечеловеческих ценностях. Вы-

звать интерес к конструированию композиций-

символов, передающих представления о мире и 

дружбе людей всей планеты. Воспитывать чувство 

толерантности и социокультурной идентичности 

(я-патриот своей страны и гражданин мира). 

 

Апрель 1 «Чудесные сю-

жеты: шутки, 

небылицы» 

И.А. Лыкова с. 

140 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных 

образов-небылиц. Дать начальное представление о 

юморе, его видах и формах бытования. Познако-

мить со способом создания фантазийных образов 

путем перестановки частей. Воспитывать интерес 

к юмористическому жанру в разных видах искус-

ства. 

 

2 «Под куполом 

таинственной 

Вселенной» 

И.А. Лыкова с. 

142 

Расширять кругозор детей представлениями о космо-

се. Вызвать интерес к конструированию коллектив-

ной композиции «Космический цирк» продолжать 

знакомить со способами создания фантазийных обра-

зов. Развивать творческое воображение, пространст-

венное мышление, чувство формы, способности к 

композиции. 

 

3 «Куклы-

перевертыши» 

И.А. Лыкова с. 

146 

Вызвать интерес к созданию перевертышей-

силуэтных кукол и декораций для настольного те-

атра. Углубить представления о симметричной ап-

пликации. Познакомить с народной куклой-

перевертышем. Воспитывать любознательность, 

устойчивый интерес к конструированию, желание 

создавать своими руками игровое пространство. 

 

4 «Как мы возвели 

город на берегу 

Вызвать интерес к созданию коллективной компо-

зиции «Наш город смотрит в небо и воду». Пред-
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Календарно – тематическое планирование по художественно – эстетическому разви-

тию (Рисование) 

 

реки»  

И.А. Лыкова с. 

148 

ложить способ конструирования, сочетающий 

трехмерные и плоскостные сооружения-пары 

«объект и его отражение». Показать возможность 

объединения отдельных построек общей темой. 

Развивать эстетическое восприятие, пространст-

венное мышление, творческое воображение. 

май 1 «Всемирный хо-

ровод»  

И.А. Лыкова с. 

152 

Помочь составить представление о мире и дружбе 

как важнейших общечеловеческих ценностях. Вы-

звать интерес к конструированию композиций-

символов, передающих представления о мире и 

дружбе людей всей планеты. Воспитывать чувство 

толерантности и социокультурной идентичности 

(я-патриот своей страны и гражданин мира). 

 

2 «На планете ма-

ленького прин-

ца» 

И.А. Лыкова с. 

154 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных 

образов по мотивам сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Познакомить с но-

вым способом конструирования из бумаги «скла-

дывания гармошкой». Содействовать формирова-

нию эстетического отношения к окружающему 

миру, желание видеть его красивым, добрым и 

гармоничным. 

 

3 «У каждого свой 

цветик-

семицветик» 

И.А. Лыкова с. 

156 

Вызвать интерес к конструированию фантазийного 

цветка по мотивам сказки В.П.Катаева. Уточнить 

представление о строении цветка и базовых приемах 

стилизации. Развивать ассоциативное восприятие, 

образное мышление, творческое воображение. Вос-

питывать чувство сопереживания, заботы, дружелю-

бия, эмпатии. 

 

4 «Что мы оста-

вим на память 

детскому саду» 

И.А. Лыкова с. 

160 

Инициировать поиск идей для конструирования 

«умных и красивых подарков» любимому детскому 

саду на память о выпускниках. Дать представление о 

«мозговом штурме» и познакомить с его правилами. 

Напомнить базовые способы конструирования. По-

мочь осмыслить позицию- «мы самые старшие в 

детском саду, выпускники». Развивать художествен-

ное восприятие, логическое мышление, творческое 

воображение. 

 



53 
 

Месяц Неде-

ля 

Тема Задачи Выполне-

ние 

Сен-

тябрь 

1 «Бабочки-красавицы» 

И.А. Лыкова с.22 

Выявить уровень раз-

вития художествен-

ных способностей к 

изобразительной дея-

тельности: умение 

принять и самостоя-

тельно реализовать 

творческую задачу; 

владение пластиче-

скими и аппликатив-

ными умениями, спо-

собность к интегра-

ции-раскрытию одно-

го образа разными 

изобразительными 

средствами. 

 

 2 «Наша клумба» 

 И.А. Лыкова с.28 

Учить детей 

вырезать цветы из 

бумажных квадра-

тов, сложенных 

дважды по диагона-

ли и составлять из 

них многоцветные 

венчики цветов, на-

кладывая вырезан-

ные формы друг на 

друга; показать ва-

рианты лепестков, 

развивать компози-

ционные умения-

создавать из цветов 

узоры на клумбах 

разной формы. 

 

 3 «Спортивныйпраздник» 

И.А. Лыкова с.32 

Учить детей 

составлять из выле-

пленных фигурок 

коллективную ком-

позицию. Закрепить 

способ лепки из ци-

линдра, нарезанного 

с двух концов. Про-
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должать учить пере-

давать разнообраз-

ные движения чело-

века(бег,прыжок, 

элементы борьбы и 

т.д.)Развивать спо-

собности к формо-

образованию и сю-

жето сложению.  

 4 «Азбука в картинках» 

И.А. Лыкова с.38 

Закрепить представле-

ние детей о начерта-

нии печатных букв; 

показать, что буквы 

можно не только пи-

сать, но и лепить раз-

ными способами. Раз-

вивать интерес к ос-

воению грамоты. 

 

 5 «Ажурнаязакладкадлябуква-

ря» 

И.А. Лыкова с.40 

Познакомить 

детей с новым прие-

мом аппликативного 

оформления бытовых 

изделий-прорезным 

декором. Учить выре-

зать геометрические и 

растительные элемен-

ты на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. Раз-

вивать чувство компо-

зиции(строить узор, 

чередуя элементы) и 

цвета (подбирать для 

накладной многоцвет-

ной аппликации гар-

моничные цветосоче-

тания). 

 

Октябрь 1 «Плетеная корзина для на-

тюрморта» 

 

И.А. Лыкова с.46 

Учить детей 

создавать форму как 

основу будущей ком-

позиции. Совершенст-

вовать технику аппли-

кации: резать ножни-

цами по прямой, не 
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доходя до края, оста-

навливаясь на кон-

трольной линии сгиба; 

резать по сгибам; пе-

реплетать бумажные 

полоски, имитируя 

строение корзинки. 

 2 «Грибное лукошко» 

И.А. Лыкова с.44 

Учить детей 

создавать по замыслу 

композицию из гри-

бов в лукошке. Со-

вершенствовать тех-

нику лепки. Разви-

вать чувство формы 

и композиции. За-

крепить представле-

ние об особенностях 

внешнего вида гри-

бов. Воспитывать 

интерес к природе. 

 

 3 «Лебедушка» 

И.А. Лыкова с.56 

Совершенствовать 

технику скульптур-

ной лепки. Продол-

жать учить оттяги-

вать от всего куска 

такое количество 

материала, которое 

понадобится для 

моделирования шеи 

и головы птицы; 

свободно применять 

знакомые приемы 

лепки для создания 

выразительного об-

раза. Развивать чув-

ство формы и про-

порций. 

 

 4 «Кудрявые деревья» 

И.А. Лыкова с.58 

Учить детей 

вырезать двойные си-

луэты разных деревь-

ев, передавая харак-

терные особенности 

строения ствола и 
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ажурной кроны. Учить 

изображать характер-

ные особенности, де-

лающие образ вырази-

тельным; передавать 

форму в соответствии 

с характером и на-

строением образа. 

Развивать композици-

онные умения. Воспи-

тывать эстетическое 

отношение к природе 

в окружающем мире и 

в искусстве. 

Ноябрь 1 «Кто в лесу живет?» 

И.А. Лыкова с.62 

 

Вызвать инте-

рес к составлению 

коллективной сюжет-

ной композиции из 

вылепленных лесных 

животных. Продол-

жать учить анализи-

ровать особенности 

строения разных жи-

вотных, соотносить 

части по величине и 

пропорциям, заме-

чать характерные по-

зы и движения. 

Развивать гла-

зомер, синхронизиро-

вать работу обеих 

рук. 

 

 2 «Отважные парашютисты» 

И.А. Лыкова с.68 

 

Вызвать инте-

рес у детей к состав-

лению коллективной 

композиции: пара-

шютистов лепить из 

пластилина, парашю-

ты вырезать из цвет-

ной бумаги или тка-

ни. Продолжать 

учить лепить фигурку 

человека из валика 
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путем надрезания 

стекой и моделирова-

ния пропорциональ-

ных частей тела. Раз-

вивать чувство фор-

мы и композиции.  

 3 «Рюкзак с кармашками»  

И.А. Лыкова с.76 

 

Вызвать инте-

рес к составлению ори-

гинальной композиции 

с заменяемыми дета-

лями в кармашках. Со-

вершенствовать ап-

пликативную технику- 

свободно варьировать 

разные приемы работы 

в соответствии с за-

мыслом. Учить созда-

вать открывающиеся 

бумажные детали. Раз-

вивать глазомер, коор-

динацию глаза и руки. 

 

 4 «Туристы в горах» 

И.А. Лыкова с.80 

 

Учить состав-

лять коллективную 

сюжетную компози-

цию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения ме-

жду ними. Варьиро-

вать способ лепки из 

цилиндра, надрезан-

ного с одного или 

двух концов. Анали-

зировать особенности 

фигуры человека, со-

относить части по ве-

личине и пропорциям. 

Развивать композици-

онные умения и спо-

собности. Воспиты-

вать навыки сотруд-

ничества. 
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  «Тихо ночь ложится на вер-

шины гор» 

И.А. Лыкова с.88 

 

Учить детей 

создавать пейзажную 

композицию в техни-

ке бумажной пласти-

ки. Расширить воз-

можности применения 

обрывной аппликации 

из рваной и смятой 

бумаги для передачи 

выразительности об-

раза. Развивать чувст-

во формы, мелкую 

моторику, координи-

ровать работу обоих 

рук. Воспитывать ин-

терес к природе. 

 

Декабрь 1 «Пугало огородное» 

 

И.А. Лыкова с.92 

 

 

Познакомить детей с 

новым способом леп-

ки-на каркасе из тру-

бочек или палочек. 

Провести аналогию с 

другими видами твор-

ческой деятельности 

(конструированием). 

Продолжать учить ле-

пить по мотивам лите-

ратурного произведе-

ния. Развивать чувство 

формы, наблюдатель-

ность. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений об окру-

жающей жизни. 

 

 2 «Шляпы, кокошники и коро-

ны» 

И.А. Лыкова с.100 

Вызвать интерес к 

оформлению голов-

ных уборов, изготов-

ленных из бумажных 

цилиндров на занятии 

по конструированию. 

Инициировать само-

стоятельный поиск 

способов украшения 

объемных изделий. 

Развивать чувство 
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формы, цвета. Воспи-

тывать у детей худо-

жественный вкус при 

создании элементов 

костюма и театраль-

но-игровых аксессуа-

ров. 

 3 «Цветочные снежинки» 

 

И.А. Лыкова с.106 

Учить детей вырезать 

шестилучевые сне-

жинки из фантиков и 

цветной фольги. Со-

вершенствовать тех-

нику конструирова-

ния и вырезывания с 

опорой на схему; по-

казать элементы про-

резного декора, раз-

вивать координацию 

в системе «глаз-

рука»; воспитывать 

интерес к народному 

искусству (бумажно-

му фольклору). 

 

Январь  

 

1 

«Бабушкины сказки» 

И.А. Лыкова с.110 

 

Учить детей 

лепить  по мотивам 

русских народных 

сказок: самостоя-

тельно выбирать от-

дельного героя или 

сюжет, определять 

способы и приемы 

лепки, в зависимости 

от характера образа 

придавать персона-

жам сказочные чер-

ты. Развивать спо-

собности к сюжетос-

ложению и компози-

ции. Воспитывать ху-

дожественный вкус. 

 

 2 Нарядный индюк»(по моти-

вам вятской игрушки) Продолжать знакомст-

во детей с дымковской 
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И.А. Лыкова с.116 

 

 

игрушкой как видом 

народного декоратив-

но- прикладного ис-

кусства. Учить лепить 

индюка из конуса и 

дисков. Создать усло-

вия для творчества по 

мотивам дымковской 

игрушки. Воспитывать 

интерес к народной 

культуре. 

 3 «Лягушонка в коробчонке» 

И.А. Лыкова с.122 

 

Учить детей лепить  

миниатюры. Продол-

жать знакомство с 

видами рельефной 

пластики. Показать 

возможность созда-

ния горельефа в спи-

чечном коробке. Раз-

вивать мелкую мото-

рику, координировать 

работу рук и глаз. 

Воспитывать интерес 

к самостоятельному 

освоению новых изо-

бразительных техник 

и средств художест-

венно-образной выра-

зительности. 

 

Февраль 1 «У лукоморья дуб зеленый» 

И.А. Лыкова с.128 

 

Учить детей соз-

давать коллектив-

ную пластическую 

композицию по 

мотивам литера-

турного произве-

дения. Учить пла-

нировать и рас-

пределять работу 

между участника-

ми творческого 

проекта. Совер-

шенствовать тех-

нику лепки. Разви-
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вать способности к 

композиции. Фор-

мировать комму-

никативные навы-

ки, обогащать 

опыт сотрудниче-

ства и сотворчест-

ва. 

 2 «На дне морском» 

И.А. Лыкова с.134 

 

 

 

Вызвать интерес к 

лепке образов подвод-

ного мира по пред-

ставлению. Обогатить 

и разнообразить зри-

тельные впечатления. 

Создать условия для 

творческого примене-

ния освоенных спосо-

бов и приемов лепки. 

Учить договариваться 

и планировать и пла-

нировать коллектив-

ную работу. Развивать 

воображение и чувст-

во композиции. 

 

  

3 

«Карандашница в подарок 

папе» 

И.А. Лыкова с.146 

 

Учить детей лепить 

красивые в то же вре-

мя функциональные( 

полезные) предметы в 

подарок близким лю-

дям. Познакомить с 

новым способом леп-

ки- из пластин. Пока-

зать возможность мо-

делирования формы 

изделия на основе го-

товой формы. Воспи-

тывать любовь и за-

ботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 

 4 «Загорелые человечки на 

пляже» (черное море) 

И.А. Лыкова с.140 

Учить детей со-

ставлять из вылеплен-

ных фигурок коллек-

тивную композицию. 
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 Закрепить способ леп-

ки из валика, надре-

занного с двух концов. 

Продолжать учить пе-

редавать разнообраз-

ные движения челове-

ка и несложные взаи-

моотношения между 

действующими лица-

ми сюжета (скрепле-

ние рук, размещение 

друг за другом или 

рядом). Анализиро-

вать особенности фи-

гуры человека, соот-

носить по величине и 

пропорциям как части 

одной фигуры, как и 

величину двух-трех 

фигурок. 

Март 1 «Салфетка под конфетницу» 

И.А. Лыкова с.154 

Продолжать зна-

комить детей с новым 

приемом аппликатив-

ного оформления бы-

товых изделий- про-

резным декором. 

Учить создавать узор 

из прорезных элемен-

тов на бумажном 

прямоугольнике, 

сложенном пополам. 

Развивать чувство 

композиции (строить 

узор, чередуя элемен-

ты) и цвета. 

 

 2 «Чудо цветок» 

 

И.А. Лыкова с.158 

Учить детей созда-

вать декоративные 

цветы пластическими 

средствами по моти-

вам народного искус-

ства. Продолжать ос-

воение техники рель-

ефной лепки. Пока-
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зать варианты изо-

бражения сложных 

венчиков и отдельных 

лепестков. Развивать 

чувство ритма и ком-

позиции. Воспитывать 

художественный вкус, 

вызвать интерес к 

оформлению интерье-

ра. 

 3 «Чудо букет» И.А. Лыкова 

с.164 

Продолжать учить 

детей создавать цве-

точные композиции 

пластическими сред-

ствами по мотивам 

народного искусства 

(букет, вазон, венок). 

Совершенствовать 

технику рельефной 

лепки. Показать ра-

циональный способ 

получения большого 

количества одинако-

вых элементов (цве-

тов)-сворачивание 

трубочки и разреза-

ние на части. 

 

 4 «Пушистые картинки» 

И.А. Лыкова с.160 

Учить детей де-

лать аппликацию из 

шерстяных ниток. 

Обогатить апплика-

тивную технику-

показать два разных 

способа создания об-

раза: контурное и си-

луэтное. Развивать 

мелкую моторику, 

глазомер, чувство 

формы и компози-

ции. Воспитывать 

интерес к изобрази-

тельному искусству. 
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 5 Нарядные игрушки –мобилы 

И.А. Лыкова с.174 

Учить детей де-

лать объемные иг-

рушки из яичной 

скорлупы (птицы, 

рыбки, портреты, 

цыплята и т.д.), пра-

вильно сочетая при-

родные и бытовые 

материалы. Продол-

жать учить рисовать 

на объемной форме. 

Развивать чувство 

формы и компози-

ции. 

 

Апрель 1 «Голуби на черепичной кры-

ше» 

И.А. Лыкова с.178 

Учить детей созда-

вать коллективную 

композицию, по-

разному размещая 

вырезанные элемен-

ты. Совершенство-

вать технику аппли-

кации- самостоятель-

но выбирать и соче-

тать способы. Разви-

вать чувство цвета и 

композиции, способ-

ности к формообразо-

ванию. Готовить руку 

к письму. Воспиты-

вать интерес к приро-

де, желание отражать 

впечатления в изобра-

зительной деятельно-

сти. 

 

 2 «Звезды и кометы» 

И.А. Лыкова с.184 

Учить детей выре-

зать пятилучевые 

звезды: складывать 

квадратный лист бу-

маги по схеме и де-

лать срезы. Вызвать 

интерес к созданию 

образа кометы, со-

стоящей из «головы» 

-звезды, вырезанной 
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по схеме, и «хвоста» 

составленного из по-

лос рваной, мятой и 

скрученной бумаги 

или ткани. 

 3 «В далеком космосе» 

И.А. Лыкова с.186 

Продолжать освоение 

техники рельефной 

лепки: предложить 

детям вместе создать 

рельефную картину, 

включающую разные 

космические объекты 

(солнце, планеты, 

звезды, созвездия) 

инициировать само-

стоятельный поиск 

средств и приемов 

изображения; напом-

нить о возможности 

смешивания цветов 

пластилина. Развивать 

чувство композиции. 

 

 4 «Наш космодром» 

И.А. Лыкова с.190 

 Продолжать учить 

детей создавать раз-

ные летательные ап-

параты конструктив-

ным и комбинирован-

ным способами: пре-

образовывать и до-

полнять цилиндриче-

скую форму для полу-

чения космического 

корабля, преобразо-

вывать и дополнять 

форму шара для полу-

чения спутника. 

 

Май 1 «Мы на луг ходили, мы лу-

жок лепили» И.А. Лыкова 

с.200 

Учить лепить по вы-

бору луговые цветы и 

насекомых, передавая 

характерные особен-

ности их строения и 

окраски; придавая 

поделке устойчи-
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вость. Формировать 

коммуникативные 

навыки. Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес 

к живой природе. 

 2 «Древо жизни» И.А. Лыкова 

с.204 

Учить детей созда-

вать сложную компо-

зицию из соленого 

теста по фольклорным 

мотивам. Продолжать 

знакомство с техни-

кой рельефной лепки 

из соленого теста. 

Формировать навыки 

сотрудничества и со-

творчества. Воспиты-

вать интерес к народ-

ной культуре. 

 

 3 «Лягушонок и водяная ли-

лия» И.А. Лыкова с.182 

Учить детей созда-

вать двухчастные кон-

трастные композиции 

(день и ночь) раскры-

вая тему в стилистике 

по мотивам декора-

тивно-прикладного 

искусства. Развивать 

способности к компо-

зиции, творческое во-

ображение. Уточнить 

понятие о явлении ан-

тонимии (день-ночь, 

черный-белый, доб-

рый-злой). Воспиты-

вать любознатель-

ность, художествен-

ный вкус. 

 

 4 «Пластилиновый спектакль» 

И.А. Лыкова с.206 

Учить детей лепить 

фигурки и декорации 

для пластилинового 

спектакля. Вызвать 

интерес к подготовке и 

разыгрывания сюже-
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тов знакомых сказок с 

помощью кукол- са-

моделок из пластилина 

или соленого теста. 

 

Календарно – тематический план по познавательному развитию (Ознакомление с 

окружающим миром) 

Месяц Не-

де-

ля 

Тема Задачи Выпол-

нение 

Сентябрь 1 «Общественная 

жизнь. Образо-

вание»  

О.С. Бережно-

ва, с.7 

Обогащать представления детей 

о помещениях школы, их назначении, о 

профессиях людей, работающих в шко-

ле; актуализировать представление о 

том, чем занимаются дети в классах, 

спортивном зале, что расположено в 

холле, какие есть кабинеты; учить ори-

ентироваться по простейшим планам, 

составлять короткие рассказы по итогам 

экскурсии с опорой на вопросы и мне-

мосхемы. 

 

2 «Календарь. 

Осень». 

О.С. Бережно-

ва, с.16 

Создавать условия для развития у детей 

обобщенных представлений о последо-

вательности изменений в природе осе-

нью по существенным признакам; фор-

мировать обобщенные умения само-

стоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, 

изучать фотографии, картины и описы-

вать, что на них изображено; учить по-

нимать суть творческой задачи, приме-

нять знания для ее решения; ориентиро-

ваться по дням недели, понимать соот-

несенность месяцев и времен года; спо-

собствовать становлению познаватель-

ного интереса. 

 

3 «Неживая при-

рода. Значение 

воды». 

О.С. Бережно-

ва, с.25 

Дополнять и конкретизировать 

представления детей о свойствах воды, 

ее значении для человека, животных и 

растений; учить понимать  суть позна-

вательной задачи, под руководством 

взрослого искать способы ее решения; 

создавать условия для применения ос-
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военных ранее представлений, учить 

выбирать из проведенных ранее опыты 

для подтверждения высказанных ранее 

предположений; способствовать разви-

тию связной речи, познавательного ин-

тереса. 

 

 

 

4 

 

«Технический 

прогресс. Со-

временный 

транспорт». 

О.С. Бережно-

ва, с.34» 

 

Создавать условия для систематизации 

представлений детей о разных видах 

транспорта; классификации транспорт-

ных средств по разным признакам; 

формировать умение соотносить транс-

портные средства с «лентой времени», 

прогнозировать развитие видов транс-

порта в процессе технического прогрес-

са; обогащать словарный запас. 

 

 

 5 «Взаимосвязи в 

природе. По-

годные явле-

ния» О.С. Бе-

режнова, с.44 

Дополнять и конкретизировать 

представления детей о погоде, о способах 

ее фиксации в календаре погоды; знако-

мить с некоторыми погодными явлениями 

сообразно сезону. Учить понимать цель 

наблюдения, находить ответы на вопросы; 

учить сравнивать, сопоставлять, видеть 

наглядные взаимосвязи в природе; спо-

собствовать активизации словаря. 

 

Октябрь 1  

«Общественная 

жизнь. Здраво-

охранение» 

О.С. Бережно-

ва, с.53 

 

 

Конкретизировать и уточнять 

представления детей о назначении, функ-

циях и особенностях учреждений здраво-

охранения; создавать условия для приме-

нения в игре представления о деятельно-

сти медицинского персонала; учить по-

нимать суть игровой задачи, искать спо-

собы ее решения; обогащать словарный 

запас. 

 

 2 «Взаимосвязи в 

природе. Жи-

вотные и расте-

ния». 

О.С. Бережно-

ва, с.62 

Формировать у детей представ-

ления о целостности природы и взаи-

мосвязях ее компонентов; учить объ-

яснять свое мнение, применять знания 

о том, как животные и растения связа-

ны между собой; создать условия для 
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развития мышления, речи. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«Рукотворный 

мир. Предметы 

и материалы» 

О.С. Бережно-

ва, с.71 

Обогащать и конкретизировать представ-

ления детей о бумаге, ее видах и ресур-

сах, затраченных на ее производство; 

формировать умения анализировать объ-

екты рукотворного мира, группировать 

их по разным признакам, выделять свой-

ства; учить понимать суть познаватель-

ной задачи, решать ее при помощи экспе-

риментирования; учить формулировать 

ответы на вопросы, излагать свое мнение; 

воспитывать бережное отношение к при-

роде. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страны и кон-

тиненты. Рос-

сия» 

О. В. Бережно-

ва, с. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

родной стране, достопримечательностях, 

народах, ее населяющих; знакомить с 

представителями флоры и фауны отда-

ленных территорий России; формировать 

умение ориентироваться на карте страны, 

мира, глобусе; находить место прожива-

ния; поддерживать познавательный инте-

рес. 

 

Ноябрь 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рукотворный 

мир. Предметы 

и материалы» 

О.В. Бережно-

ва, с.90 

 

 

 

Знакомить детей с новыми мате-

риалами и их свойствами (пластик, поли-

этилен), их влиянием на окружающую 

среду; формировать умение анализиро-

вать объекты рукотворного мира, груп-

пировать их по разным признакам; созда-

вать условия для экспериментирования с 

разными материалами; учить формулиро-

вать ответы на вопросы, излагать свое 

мнение; воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 
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 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общественная 

жизнь. Эконо-

мика». 

О.С. Бережно-

ва, с.99 

 

 

 

Формировать у детей первичные 

экономические понятия; знакомить с об-

разцами денег; учить правильному отно-

шению к деньгам, способам их зарабаты-

вания и разумному использованию; адек-

ватному поведению в жизненных ситуа-

циях, носящих экономический характер; 

объяснять взаимосвязь между экономиче-

скими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость – и нрав-

ственными понятиями, такими как бе-

режливость, честность, экономность, 

щедрость и т.д.; учить формулировать 

вопросы для получения нужной инфор-

мации. 

 

 3 «Страны и кон-

тиненты. Евро-

па».  

О.С. Бережно-

ва, с.108 

Расширять представления детей о 

некоторых европейских странах, досто-

примечательностях этих стран; знакомить 

с характерными представителями флоры 

и фауны; формировать умение ориенти-

роваться на карте мира, глобусе; поддер-

живать познавательный интерес. 

 

 4  

«Календарь. 

Зима» 

О.С.Бережнова, 

с.118 

 

 

 

Создавать условия для развития у 

детей обобщенных представлений о по-

следовательности изменений в природе 

зимой по существенным признакам; 

учить понимать суть творческой задачи, 

применять знания для ее решения; ориен-

тироваться по дням недели, понимать со-

отнесенность месяцев и времен года; 

учить использовать в речи обобщающие 

понятия, развивать диалогическую речь. 

 

 5 «Неживая при-

рода. Значение 

воздуха». 

О.С. Бережно-

ва, с.127 

Дополнять и конкретизировать 

представление детей о свойствах воздуха, 

его значении для человека, животных и 

растений; учить понимать суть познава-

тельной задачи, искать способы ее реше-

ния; создавать условия для применения 

освоенных ранее представлений, учить 

выбирать из проведенных ранее опыты 

для подтверждения высказанных предпо-

ложений; способствовать развитию связ-
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ной речи, познавательного интереса. 

декабрь 1 «Страны и кон-

тиненты. Ан-

тарктида». 

О.С. Бережно-

ва,с.136 

 

 

Расширять представления об отда-

ленных территориях, особенностях кон-

тинентов; знакомить с характерными 

представителями флоры и фауны Антарк-

тиды; формировать умение ориентиро-

ваться на карте мира, глобусе; обогащать 

словарный запас, связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

«Явления об-

щественной 

жизни. Празд-

ники». 

О.С. Бережно-

ва, с.145 

 

 

 

 

«Живая приро-

да. Животные» 

О.С. Бережно-

ва, с.154 

Уточнять и конкретизировать 

представления детей о праздниках, 

символах Нового года; знакомить с ис-

торией новогодней елки; учить пони-

мать содержание картин, музыкальных 

произведений, передаваемые ими обра-

зы; способствовать развитию связной 

речи, познавательного интереса.  

 

Создавать условия для системати-

зации представлений детей о разных 

группах животных; учить понимать по-

знавательную задачу, применять освоен-

ные представления для ее решения; учить 

формулировать ответы на вопросы, пояс-

нять их; воспитывать бережное отноше-

ние к животным. 

 

январь 1 «Общественная 

жизнь. Культу-

ра» О.С. Бе-

режнова, с.163 

Знакомить детей с различными учреж-

дениями культуры, разными видами теат-

ра; побуждать проявлять инициативу в 

процессе подготовки к театрализованно-

му представлению; поддерживать жела-

ние быть занятым интересной содержа-

тельной деятельностью, вступать в со-

держательное общение с другими детьми 

и взрослыми; развивать наблюдатель-

ность, эмоциональную сферу. 
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 2 «Неживая при-

рода. Полезные 

ископаемые». 

О.С. Бережно-

ва, с.172 

Обогащать и конкретизировать пред-

ставление детей о камнях, их разновидно-

стях и свойствах; создать условия для 

проведения опытов по схемам; формиро-

вать умение анализировать объекты ок-

ружающего мира, группировать их по 

разным признакам; учить понимать суть 

познавательной задачи, решать ее с по-

мощью экспериментирования; воспиты-

вать бережное отношение к природе. 

 

 3  

«Страны и кон-

тиненты. 

США» 

О.С. Бережно-

ва, с.182 

Расширять представление детей о 

различных странах, достопримеча-

тельностях этих стран; знакомить с 

представителями флоры и фауны неко-

торых штатов США; формировать 

умение ориентироваться на карте ми-

ра, глобусе; поддерживать познава-

тельный интерес. 

 

февраль 1 «Явления об-

щественной 

жизни. Народ-

ные праздни-

ки». О.С. Бе-

режнова, с.191 

Знакомить детей с народным празд-

ником «Масленица», общенародными и 

семейными традициями его празднова-

ния; создавать условия для актуализа-

ции и дополнения представлений о на-

родном творчестве; способствовать 

развитию связной речи; становлению 

продуктивных взаимоотношений в дет-

ском коллективе; обогащать представ-

ление о подходах к организации досу-

говой деятельности. 

 

 2 «Технический 

прогресс. Со-

временные до-

ма и здания» 

О.С. Бережно-

ва, с.200 

Создавать условия для систематизации 

представлений детей о разных видах жи-

лища человека; классификации домов и 

зданий по разным признакам; формиро-

вать умение соотносить виды жилища че-

ловека с лентой времени, прогнозировать 

изменения жилищ в процессе техническо-

го прогресса; обогащать представление о 

внутреннем устройстве современного до-

ма, изобретениях человека по его благоус-

тройству; поддерживать познавательный 
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интерес. 

 3 «Общественная 

жизнь. Защита 

Отечества». 

О.С. Бережно-

ва, с.209 

Расширять и конкретизировать пред-

ставления об охранных функциях армии и 

полиции, о некоторых видах войск; учить 

узнавать по внешнему виду, описанию 

характерных трудовых функций военных 

и полицейских, пояснять свой выбор; 

воспитывать патриотические чувства. 

 

 4 «Календарь. 

Весна». О.С. 

Бережнова, 

с.219 

Создавать условия для развития у детей 

обобщенных представлений о последова-

тельности изменений в природе весной по 

существенным признакам; учить понимать 

суть творческой задачи, применять знания 

для ее решения; ориентироваться по дням 

недели, понимать соотнесенность месяцев 

и времен года; учить использовать в речи 

обобщающие понятия, развивать диалоги-

ческую речь. 

 

март 1 

 

 

«Общественная 

жизнь. Сфера 

обслуживания». 

О.С. Бережно-

ва, с.228 

Конкретизировать и уточнить пред-

ставления о назначении, функциях и 

разновидностях учреждений сферы 

обслуживания; создавать условия для 

применения знаний об особенностях 

профессиональной деятельности ра-

ботников сферы услуг; обогащать 

словарный запас. 

 

 2 

 

«Неживая при-

рода. Значение 

солнца». 

О.С. Бережно-

ва, с.237 

Расширять представление о солнце как 

источнике тепла и света, необходимых 

для жизни живых организмов; актуализи-

ровать и конкретизировать представления 

о смене времен года, частей суток, роли 

солнца в этом процессе; создавать усло-

вия для применения полученных пред-

ставлений в повседневной жизни; способ-

ствовать обогащению словаря, развитию 

связной речи. 
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 3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Страны и кон-

тиненты. Авст-

ралия». 

О.С. Бережно-

ва, с.246 

 

 

«Живая приро-

да. Растения». 

О.С. Бережно-

ва, с.256 

 

Расширять представления о странах и 

континентах, их особенностях; знакомить с 

характерными представителями флоры и 

фауны Австралии; формировать умение 

ориентироваться на карте мира, глобусе; 

поддерживать познавательный интерес.  

 

Создавать условия для систематиза-

ции представлений о разных группах 

растений; знакомить с особенностями 

роста, развития и размножения расте-

ний; учить понимать познавательную 

задачу, применять освоенные представ-

ления для ее решения; учить формули-

ровать ответы на вопросы, поясняя их; 

воспитывать заботливое отношение к 

растениям. 

 

 5 «Технический 

прогресс. Кос-

мос». 

О.С. Бережно-

ва, с.265 

Актуализировать и дополнить пред-

ставления о Земле как планете Солнеч-

ной системы, о других планетах, звездах, 

космических телах; знакомить с историей 

освоения космоса; учить сравнивать, со-

поставлять, опираясь на соответствую-

щие рисунки, модели, макеты; поддер-

живать познавательный интерес. 

 

апрель 1 «Страны и кон-

тиненты. Аф-

рика». 

О.С. Бережно-

ва, с.274 

Расширять представления о странах и 

континентах, их достопримечательностя-

ми; знакомить с характерными особенно-

стями флоры и фауны Африки; формиро-

вать умение ориентироваться на карте 

мира, глобусе; создавать условия для раз-

вития мышления, речи. 

 

 2 «Рукотворный 

мир. Предметы 

и материалы» 

О.С. Бережно-

ва, с.283 

 

Знакомить с новыми материалами и 

их свойствами (резина); формировать 

умение анализировать объекты руко-

творного мира, группировать их по раз-

ным признакам; создавать условия для 

экспериментирования с различными ма-

териалами, проведения опытов по схе-

мам; учить формулировать ответы на во-
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просы, излагать свое мнение. 

 3 «Явления об-

щественной 

жизни. Госу-

дарственные 

праздники» 

О.С. Бережно-

ва, с.293 

 

Познакомить детей с государственным 

праздником «День Победы», историей 

праздника и связанными с ним традиция-

ми; создавать условия  для практического 

применения сформированных представ-

лений; способствовать формированию 

основ социально одобряемого поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

«Страны и кон-

тиненты. Япо-

ния» 

О.С. Бережно-

ва, с.302 

 

 

 

«Неживая при-

рода. Значение 

почвы»  

О.С. Бережно-

ва, с.311 

 

Сравнительные 

наблюдения 

«Деревья вес-

ной» 

О.С. Бережно-

ва, с.314 

 

«Общественная 

жизнь. Образо-

вание»  

О.С. Бережно-

ва, с.7 

 

Расширять представления о странах и 

континентах, их достопримечательностя-

ми; знакомить с характерными особенно-

стями флоры и фауны Японии; формиро-

вать умение ориентироваться на карте ми-

ра, глобусе; создавать условия для разви-

тия мышления, речи. 

 

Расширять представление о свойствах 

почвы и ее значении в жизни живых ор-

ганизмов;  создать условия для прове-

дения опытов по схемам; учить форму-

лировать гипотезы, делать выводы. 

 

 

Обогащать представления о взаимосвя-

зях в природе; активизировать в речи и 

уточнение названий деревьев, понятий, 

связанных с их строением. 

 

 

 

Обогащать представления детей о по-

мещениях школы, их назначении, о 

профессиях людей, работающих в шко-

ле; актуализировать представление о 

том, чем занимаются дети в классах, 

спортивном зале, что расположено в 

холле, какие есть кабинеты; учить ори-
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4 

 

 

 

 

«Календарь. 

Лето» О.С. Бе-

режнова, с.319 

ентироваться по простейшим планам, 

составлять короткие рассказы по итогам 

экскурсии с опорой на вопросы и мне-

мосхемы. 

 

 

Создавать условия для развития обоб-

щенных представлений  о цикличности 

изменений в природе с наступлением 

лета; учить понимать суть игровой за-

дачи, применять знания для ее решения, 

ориентироваться по дням недели, пони-

мать соотнесенность месяцев и времен 

года; учить использовать в речи обоб-

щающие понятия, развивать диалогиче-

скую речь. 

Перспективно-тематический план непосредственно – образовательной деятельности 

по образовательной области «Речевое развитие» (развитие речи) 

 

Месяц Неде-

ля 

Тема Задачи Материалы 

Сен-

тябрь 

1 «Звук, слово, пред-

ложение» О.С. Уша-

кова с.83 

 

Дать первоначальные 

представления о слове, 

предложении, речи; 

уточнить представле-

ния детей о звуковой и 

смысловой стороне 

слова, упражнять в со-

ставлении описаний 

предметов. 

ЗКР: дать понятие о 

звуке, об отличии зву-

ков от букв. 

Развивающая тет-

радь, занятие 1; 

предметы, детская 

книга, деревянный 

стол, полотенце, 

чашка, футбольный 

мяч, лодка. 

 2 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

О.С. Ушакова с.84 

Закрепить представле-

ния об особенностях 

композиции сказок 

(зачин, концовка); 

учить использовать 

при пересказе образ-

ные художественные 

средства, выразитель-

Картинки с изобра-

жением лисы. 
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но передавать диалоги 

персонажей; 

ЗКР: тренироваться 

отчетливо и внятно 

произносить скорого-

ворку с различной 

громкостью. 

 3 Составление рассказа 

по картине «В шко-

лу» 

О.С. Ушакова с.87 

 

Упражнять в составле-

нии сюжетного расска-

за по картине, исполь-

зуя приобретенные 

раннее навыки по-

строения сюжета 

(завязка, кульминация, 

развязка), самостоя-

тельно придумывать 

события, предшество-

вавшие изображенным. 

Картина «Школа» 

 4 Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четы-

ре желания» О.С. 

Ушакова с.88 

 

Упражнять в 

пересказе художест-

венного текста после-

довательно и точно, без 

пропусков и повторе-

ний; показать разные 

способы образования 

степеней сравнения 

прилагательных и на-

речий; упражнять в 

подборе синонимов и 

антонимов к прилага-

тельным и глаголам. 

ЗКР: тренировать в 

умении , не нарушая 

ритма, заканчивать 

фразу. 

Книга с расска-

зомК.Ушинского 

«Четыре желания» 

О.С. 

 5 Составление текста – 

рассуждения «Что 

мы знаем о зайчи-

ке»Ушакова с.90 

 

Упражнять в употреб-

лении сложноподчи-

ненных предложений; 

тренировать в подборе 

определения к задан-

ным словам; учить со-

Картинка с зайцем 
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гласовывать прилага-

тельные с существи-

тельными в роде и 

числе; подбирать од-

нокоренные слова. 

 

Октябрь 1 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

О.С. Ушакова с.92 

 

Развивать у 

детей умение связы-

вать в единое целое 

отдельные части рас-

сказа, передавая 

текст точно, после-

довательно, вырази-

тельно, давать зада-

ния на подбор сино-

нимов, антонимов к 

прилагательным и 

глаголов. 

ЗКР: уточнить 

и закрепить правиль-

ное произношение 

звуков (з), (ж). 

Книга «Такие разные 

медвежата» 

 2 Составление рассказа 

по картинам по теме 

«Рогатая корова и 

другие  животные» 

О.С. Ушакова с.94 

 

Упражнять в составле-

нии рассказа по одной 

из картин, придумы-

вать предшествовав-

шие и последующие 

события; учить оцени-

вать содержание рас-

сказа, правильность 

построения предложе-

ний. 

ЗКР: упражнять в под-

боре слов, сходных по 

звучанию и ритму. 

 

 

 

 

Картины из се-

рии«Домашние жи-

вотные» 
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 3 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин«Как ежи по-

могали Маше соби-

рать грибы» 

О.С. Ушакова с.95 

Тренировать в умении 

составлять коллек-

тивный рассказ, да-

вать ему точное на-

звание; учить закан-

чивать предложение, 

начатое взрослым, 

подбирать определе-

ния к заданным сло-

вам. 

ЗКР: развивать чувст-

ва ритма и рифмы. 

Развивающая тет-

радь, занятие 9. 

 4 Составление рассказа 

на тему: «Первый 

день Тани в детском 

саду» 

О.С. Ушакова     с.97 

Упражнять в состав-

лении рассказа по 

плану, предложенно-

му воспитателем, са-

мостоятельно строить 

сюжет. 

ЗКР: Дифференциро-

вать звуки (ц), (ч), от-

рабатывать четкую 

дикцию. 

Картинки-заяц, бел-

ка, кролик, галка. 

Ноябрь 1 Составление текста – 

поздравле-

ния«Веселый день 

рождения у Тани» 

 

Ушакова с.98 

 

 

 

 

 

 

Упражнять  в со-

ставлении текста-

поздравления; 

ЗКР: закрепить пра-

вильное произноше-

ние звуков(с)и(ш). 

Научить дифферен-

цировать эти звуки 

на слух и в произ-

ношении. 

 

Музыкальные инст-

рументы:  барабан, 

балалайка, гармонь, 

дудочка, звоночки. 

 2 Сочинение сказки на 

тему: «Как ежик вы-

ручил зайца» 

Ушакова с.101 

Учить придумывать 

сказку на заданную 

тему, описывать внеш-

ний вид персонажей, 

Загадки про зайца, 

ежа. 



80 
 

их поступки. Пережи-

вания. 

ЗКР: регулировать си-

лу голоса 

 3 Сочинение сказки на 

тему: «День рожде-

ния зайца» 

Ушакова с.103 

Упражнять в 

самостоятельном при-

думывании сказки на 

заданную тему по пла-

ну. Использовать опи-

сания, диалог, при 

оценке сказок отмечать 

занимательность сю-

жета. 

ЗКР: упражнять 

в отчетливом произне-

сении потешек, разли-

чении ритма. 

фишки 

 4 Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четы-

ре желания»  

Ушакова с.88 

Упражнять в 

пересказе художест-

венного текста после-

довательно и точно, без 

пропусков и повторе-

ний; показать разные 

способы образования 

степеней сравнения 

прилагательных и на-

речий; упражнять в 

подборе синонимов и 

антонимов к прилага-

тельным и глаголам. 

ЗКР: тренировать в 

умении , не нарушая 

ритма, заканчивать 

фразу. 

Книга с расска-

зомК.Ушинского 

«Четыре желания» 

О.С. 

 5 «Кто трусливый, а 

кто храбрый» Со-

ставление рассказа с 

использованием ан-

тонимов 

 

Ушакова с.105 

Упражнять в составле-

нии рассказа, исполь-

зуя антонимы; учить 

выделять существен-

ные признаки предме-

тов; подбирать сино-

нимы к прилагатель-

Предметы, игрушки 

из дерева, стекла, 

пластмассы 
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ным; оценивать пред-

ложения по смыслу и 

вносить исправления. 

Декабрь 1 Составление рассказа 

по картине: «Лиса с 

лисятами» 

 

Ушакова с.106 

Учить составлять сю-

жетный рассказ по 

картине, соблюдая по-

следовательность, точ-

ность и выразитель-

ность; 

Учить подбирать опре-

деления, составлять 

словосочетания с за-

данными словами. 

ЗКР: развивать инто-

национную вырази-

тельность речи; трени-

ровать в изменении 

силы голоса. 

Картина «Лиса с ли-

сятами» 

 2 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Ушакова с.107 

 

Учить переска-

зывать литературный 

текст, используя ав-

торские выразитель-

ные средства; обратить 

внимание на то, как 

меняется смысл слова 

от употребления раз-

ных суффиксов 

Книга Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 3 Составление рассказа 

по картине «Вот так 

покатался» 

 

Ушакова с.109 

 

 

Обогащать словарь де-

тей образными словами 

и выражениями. 

Побуждать высказы-

ваться на темы из лич-

ного опыта; составлять 

короткий текст по кар-

тине. 

Уточнять и закреп-

лять правильное про-

изношение звуков с, 

ш. Учить подбирать 

слова с этими звуками. 

Развивающая тет-

радь,  занятие 10, 

картина « Саша и 

Снеговик» 
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Январь 

 

1 Составление рассказа 

на тему: «Моя люби-

мая игрушка» Уша-

кова с.110 

 

 

Учить отбирать соот-

ветственно теме фак-

ты из личного опыта; 

рассказывать связно, 

полно и выразитель-

но, четко выстраивать 

композицию рассказа; 

ЗКР: закреплять пра-

вильное произноше-

ние звуков (в) и(ф), 

умение дифференци-

ровать эти звуки на 

слух и в произноше-

нии, подбирать и пра-

вильно произносить 

слова со звуками (в) и 

(ф). 

Игрушки-лисенок, 

щенок. 

 

 

2 Пересказ сказки «У 

страха глаза велики»  

 

Ушакова с.112 

 

Упражнять в пере-

сказе сказки после-

довательно, без 

пропусков и повто-

рений, выразитель-

но передавая речь 

персонажей; учить 

объяснять значения 

слов; давать задания 

на образование слов 

с суффиксами оцен-

ки, подбирать сино-

нимы и антонимы. 

 

Текст стихотворения 

поэта Л.Станчева « 

Это правда или нет?» 

 3 Составление рассказа 

на тему «Четвероно-

гий друг» 

 

Ушакова с.115 

 

Учить развивать пред-

ложенный сюжет; ак-

тивизировать в речи 

союзы и союзные сло-

ва( в сложноподчинен-

ных предложениях 

разных типов) 

Книга «Четвероногий 

друг» 

Февраль 1 «Ветерок-ветер-

ветрище» Сочинение 

сказки на предло-

женный сюжет. 

Упражнять в составле-

нии коллективного 

описательного расска-

Картинки с изобра-

жениями мячей, иг-

рушек, мебели, котят. 
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Ушакова с.117 

 

за по предметным кар-

тинкам; сочинять сказ-

ку на заданный сюжет 

Учить выделять общие 

и индивидуальные 

признаки предметов 

 2 Составление рассказа 

на тему «Как мы иг-

раем зимой на участ-

ке» 

 

Ушакова с.119 

Развивать умение от-

бирать для рассказа 

самое интересное и 

существенное и нахо-

дить целесообразную 

форму передачи этого 

содержания; активи-

зировать употребле-

ние однокоренных 

слов; учить составлять 

два-три предложения 

с заданными словами, 

правильно сочетая их 

по смыслу. 

Картина«Дети игра-

ют зимой на участке» 

 3 Составление рассказа 

«шишка» по серии 

сюжетных картин» 

 

Ушакова с.120 

Учить передавать сю-

жет, заложенный в се-

рии картин, опреде-

лять основную идею 

сказки; упражнять в 

подборе определений, 

синонимов и антони-

мов к заданным сло-

вам, называть дейст-

вия к заданным персо-

нажам. 

ЗКР: подбирать слова 

и фразы, схожие по 

звучанию. 

Картинки «Шишки» 

 4 Составление рассказа 

«Как спасали ежа» 

по серии сюжетных 

картин  

Ушакова с.122 

Обучать построению 

синтаксических кон-

струкций, развивать 

умение использовать 

разные способы свя-

зи между частями 

текста, соблюдая ло-

Картинки «Спасали 

ежа» 
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гическую и времен-

ную последователь-

ность; подбирать си-

нонимы и антонимы 

к заданным словам. 

Март 1 Составление рассказа 

«Пчелы» по серии 

сюжетных картин. 

 

Ушакова с.124 

Учить составлять 

связное высказыва-

ние по серии сюжет-

ных картин, связы-

вая его содержание с 

предыдущими се-

риями; подбирать 

синонимы и антони-

мы к заданным сло-

вам 

ЗКР: выполнять фо-

нетические упраж-

нения на изменение 

интонации. 

Картинки «Пчелы» 

 2 Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин. 

 

Ушакова с.126 

 

Развивать умение 

следить за сюжетом, 

не упуская важных 

деталей; формировать 

представление о ком-

позиции рассказа, 

включать в связное 

высказывание разно-

образные синтаксиче-

ские конструкции и 

способы связи между 

частями; подбирать 

определения, сравне-

ния,синонимы, анто-

нимы к заданным сло-

вам. 

Картинки «День ро-

ждения» 

 3 Составление рассказа 

о животных по сю-

жетным картинам. 

 

Ушакова с.127 

 

 

 

Тренировать в со-

ставлении сюжетного 

рассказа по картин-

кам;развивать способ-

ность самостоятельно 

придумывать собы-

тия, предшествовав-

15 сюжетных карти-

нок с разными жи-

вотными; 6 картинок 

с изображениями жи-

вотных и детенышей. 
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шие изображенному и 

последующие; упраж-

нять в употреблении 

названий детенышей 

животных в роди-

тельном падеже един-

ственного и множест-

венного числа. 

ЗКР: закреплять 

правильное произно-

шение звуков (р) и(л) 

в словах и фразовой 

речи, учить  регули-

ровать громкость го-

лоса, темп речи. 

 4 Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Еж». 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта. 

 

Ушакова с.130 

 

 

Учить пересказы-

вать текст точно, по-

следовательно, выра-

зительно; придумы-

вать самостоятельный 

рассказ по аналогии с 

литературными про-

изведениями; переска-

зывать текст, напи-

санный от первого 

лица, переводя прямая 

речь в косвенную; по-

знакомить со значе-

ниями слова игла; 

ЗКР: упражнять в 

самостоятельном под-

боре корот-

ких(односложных) и 

длинных (многослож-

ных) слов. 

Картина «Лисята-

братья» 

 5 Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и 

волк» 

 

Ушакова с.132 

 

 

 

Учить переска-

зывать литератур-

ный текст в ситуа-

ции письменной ре-

чи (ребенок дикту-

ет-Взрослый запи-

сывает); активизи-

Книга Л.Толстого 

«Белка и волк» 



86 
 

ровать в речи слож-

ные предложения; 

обратить внимание 

на наличие в автор-

ском тексте краткой 

формы прилага-

тельных, ввести их 

в активный словарь. 

Апрель 1 «Голубая весна» Со-

чинение сказки на 

заданную тему. 

 

Ушакова с.134 

 

 

Формировать уме-

ние придумывать 

сказку на заданную 

тему, передавать спе-

цифику сказочного 

жанра; давать задания 

на подбор синонимов, 

определений и сравне-

ний. 

ЗКР: учить переда-

вать с помощью 

интонации различ-

ные чувст-

ва(радость, безраз-

личие, огорчение) 

Репродукция карти-

ны В.Бакшеева «Го-

лубая весна» 

 2 Пересказ сказки «Как 

аукнется. Так и от-

кликнется»  

 

Ушакова с.136 

 

Упражнять в вырази-

тельном пересказе 

сказки, используя сло-

ва и речевые обороты 

из текста; активизиро-

вать употребление гла-

голов; учить образовы-

вать сравнительную 

степень прилагатель-

ных; 

ЗКР: учить пра-

вильно произносить 

звуки(ш), (ж) и (р), из-

менять силу голоса. 

Книга «Как аукнется, 

так и откликнется» 

 3 Описание пейзажной 

картины. 

Ушакова с.138 

 

Формировать умение 

правильно восприни-

мать, чувствовать на-

строение, отраженное 

художником в пейза-

Репродукция карти-

ны «Весна. Большая 

вода» И.Ливитана. 
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же, и передавать его 

словом; тренировать в 

подборе определений 

и сравнений, синони-

мов и антонимов. 

ЗКР: учить придумы-

вать предложения и 

произносить их с раз-

ной интонационной 

окраской. 

 4 Составление рассказа 

по картине «Если бы 

мы были художни-

ками» 

 

Ушакова с.139 

 

Упражнять в состав-

лении коллективного 

рассказа-описания; 

учить строить пред-

ложения со сказуе-

мым, выраженным 

глаголом в сослага-

тельном наклонении;  

ЗКР: дифференциро-

вать на слух и в про-

изношении зву-

ки(р),(рь), четко и яс-

но произносить слова 

с этими звуками, вы-

деляя их голосом, 

подбирать слова с 

(р),(рь). 

Картина«Если бы мы 

были художниками» 

Май 1 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

 

Ушакова с.141 

 

Донести содержание 

и художественную 

форму рассказа в един-

стве; закреплять пони-

мание специфики жан-

ра рассказа; учить пе-

ресказывать от третье-

го лица; учить подби-

рать определения и 

сравнения. 

ЗКР: давать задания 

на регулирование тем-

па речи и силы голоса. 

Рассказ 

М.Пришвина «Золо-

той луг» 
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 2 Составление рассказа 

по картинам: «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки» 

 

Ушакова с.144 

 

Упражнять в составле-

нии связного рассказа 

по картине; давать за-

дания на подбор опре-

делений, сравнений и 

названий действий; 

учить придумывать 

загадки о животных на 

основе выделения су-

щественных призна-

ков; активизировать в 

речи форму повели-

тельного наклонения 

глаголов. 

Картины «Лиса с ли-

сятами», «Ежи», 

«Белки». 

 3 Составление рассказа 

на тему «Веселое на-

строение» 

 

Ушакова с.145 

 

Закрепить умение 

составлять рассказ на 

заданную тему; акти-

визировать употребле-

ние прилагательных; 

учить подбирать сино-

нимы и антонимы к 

заданному слову; рас-

крывать перед детьми 

разные значения мно-

гозначных слов. 

Книга- рассказ  «Ве-

селое настроение» 

 

 4 «Смелый заяц. Сочи-

нение сказки на са-

мостоятельно вы-

бранную тему. 

 

Ушакова с.148 

 

 

Упражнять в при-

думывании сказки на 

самостоятельно вы-

бранную тему(по ана-

логии); 

Учить подбирать 

синонимы и антонимы, 

названия детенышей 

животных; 

ЗКР: воспитывать 

интонационную выра-

зительность речи. 

Книга «Смелый заяц. 

2.4 Календарно-тематическое планирование  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Не

де-

ля 

Тема Задачи Выпол-

нение 
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Сентябрь 1 «Что такое се-

мья» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.64 

Обогащать обобщенные пред-

ставления о составе семьи, нормах эти-

кета, принятых в семье; стимулировать 

проявление познавательного интереса к 

явлениям истории и культуры своей 

семьи; формировать навыки проявления 

симпатии, любви, уважения, сочувствия 

по отношению к близким людям. 

 

2 «Близкие лю-

ди» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.28 

Обогащать первоначальные 

представления о близких людях 

родственников: друзьях и соседях; 

— способствовать проявлению интереса 

к близким людям; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

Оборудование: аудио проигрыватель, 

диктофон; мяч; семейный альбом 

воспитателя; аудиозапись песни «Если с 

другом вышел в путь...» (муз.В. 

Шаинского, сл. М. Танича), письмо. 

 

 

3 «Забота о доме» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.32 

Обогащать первоначальные 

представления о значимости икрасоте 

семейных обычаев, традиций, жилища; 

— стимулировать потребность в 

подражании одобряемым всемье 

мужским и женским поступкам; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 

 

4 «Мой родной 

Хабаровский 

край» 

Л.В. Коломий-

ченко с.131 

Расширять и закреплять знания о симво-

лике Хабаровского края, познакомить с 

понятиями «большая» и «малая» Родина, 

с «чудесами» достопримечательностями, 

обогащать знания детей о растительном и 

животном мире. Формировать осознанное 

действенное отношение к природе родно-

го края, желание беречь и охранять. 
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 5 «Культура раз-

ных народов» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.126 

Обогащать дифференцированные 

представления об отдельных элементах 

культуры других народов (язык, одежда, 

народное искусство, обычаи, игры, 

игрушки); 

— воспитывать познавательный интерес 

к культуре другихнародов; 

— формировать навыки практического 

применения информации в игровой, 

речевой, двигательной деятельности. 

 

 

Октябрь 1 «Традиции и 

обряды русско-

го народа» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.114 

 

 

 

Обобщать первоначальные 

представления о роли традиций и 

обрядов в жизни русского народа, роли 

оберегов взащите от злых сил; 

— воспитывать познавательный интерес 

к культуре своегонарода; 

— Формировать навыки практического 

применения полученной информации в 

игровой, речевой деятельности. 

 

 

 2 «Одежда рус-

ских людей» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.108 

 

Конкретизировать первоначальные 

представления о специфике русского 

традиционного костюма; 

— способствовать установлению 

зависимости отличительных 

особенностей одежды русских людей от 

места их проживания (город, деревня), 

рода деятельности, материального 

достатка, эпохи, в которую они жили; 

— Формировать навыки практического 

применения полученной информации в 

игровой, речевой, трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«Труд людей в 

селе и городе» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.105 

 

Уточнять первоначальные 

представления об особенностях труда в 

городе и деревне; 

— способствовать становлению 

устойчивого познавательного интереса 

к своей истории, людям труда, народной 

культуре; 

— формировать навыки практического 

применения информации в игровой 

деятельности. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жители Рос-

сии» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.85 

 

 

 

 

 

 

Обогащать первоначальные 

представления о людях разных 

национальностей, населяющих Россию, 

их равноправии; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей страны; 

— Формировать навыки 

самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

 

Ноябрь 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Достоприме-

чательности 

нашего посел-

ка» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.72 

 

систематизировать знания детей о 

достопримечательностях, об улицах 

своего города, о людях разных 

национальностей, живущих в родном 

городе, природе родного края; 

— вызывать положительные эмоции в 

процессе приобщенияк краеведческому 

материалу; 

— обучать способам практического 

применения знаний вигровой, речевой 

деятельности. 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем 

занимаются в 

детском саду» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.35 

 

Обогащать представления детей о 

назначении детскогосада, функциях 

разных помещений; 

— вызывать желание рассказать о 

жизни в своем детском саду; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

 

 

 3 «Права 

человека» 

 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.62 

 

Конкретизировать представления о 

правах человека; 

— расширять представления детей о 

международных документах по правам 

человека; 

— развивать чувство собственного 

достоинства; 

— способствовать развитию умений 

самостоятельного применения 
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полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 4 «Слава великих 

городов 

России» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.73 

 

Обогащать первоначальные 

представления о великих городах 

России; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры городов России; 

— Формировать навыки само-

стоятельного применения полученных 

знаний в игровой деятельности. 

 

 5 «Славные люди 

России» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.79 

 

Обогащать первоначальные 

представления о 

важнейшихисторических событиях: 

объединении Руси, 

защитникахОтечества; об исторических 

деятелях: Александре Невском, 

Дмитрии Донском, Иване Васильевиче 

(Грозном),Петре Великом; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса кявлениям 

истории своей страны; 

— способствовать проявлению 

симпатии к историческим деятелям; 

— Формировать навыки 

самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

 

Декабрь 1 «Государственн

ые символы» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.82 

 

 

Обогащать первоначальные 

представления о символикеРоссии; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса кявлениям 

истории и культуры своей страны; 

— Формировать навыки поведения, 

адекватного знаниям осимволике, 

самостоятельного применения 

полученныхзнаний в игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

«Традиции 

русской семьи» 

Л.В. 

Коломийченко, 

с.110 

Обогащать первоначальные 

представления о специфике 

взаимоотношений, родственных связях, 

нормах, обычаях и традициях в русской 

семье; 
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 — воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего народа; 

— формировать способы 

самостоятельного применения знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

 

 3 «Жители 

России» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.85 

 

Обогащать первоначальные 

представления о людях 

разныхнациональностей, населяющих 

Россию, их равноправии; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса кявлениям 

истории и культуры своей страны; 

— Формировать навыки 

самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

 

Январь 1 «Что такое 

планета Земля» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.89 

 

Обогащать первоначальные 

представления о планете Земля, людях, 

ее населяющих, их равноправии; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса кявлениям 

планеты Земля; 

— Формировать навыки 

самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

 

 2 «Всемирные 

праздники» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.92 

 

Обогащать первоначальные 

представления о планете Земля, об 

общих праздниках людей, ее 

населяющих, событиях, которыми 

прославились страны на весь мир; 

— стимулировать познавательный 

интерес к явлениям планеты Земля; 

— формировать навыки практического 

применения информации в игровой 

деятельности. 

 

 

  «Традиционная 

русская кухня» 

 

Л.В. Коломий-

Обобщать первоначальные 

представления о русской кухне как 

части национальной культуры; 

— воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего народа; 

— формировать навыки практического 

 



94 
 

ченко, с.120 

 

применения информации в игровой, 

трудовой деятельности. 

 

Февраль 1 «Как жили 

первобытные 

люди» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.46 

 

Обогащать первоначальные 

представления о жизни и 

бытепервобытных людей; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса кизменению 

образа жизни человека; 

— Формировать навыки 

самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой 

деятельности; 

— дидактическая игра «Историческая 

лента» (жилища, предметы освещения). 

 

 

 2 «Общее и 

различное в 

культуре 

разных 

народов» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.128 

 

Обогащать первоначальные 

представления о сходстве иразличиях в 

культуре своего и других народов; 

— воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего идругих народов; 

— формировать навыки практического 

применения информации в игровой, 

речевой, двигательной деятельности. 

 

 3 «Этикет и его 

история» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.3 

 

Уточнять первоначальные 

представления о нормах и правилах 

взаимоотношений, приемлемых в 

российской коммуникативной культуре; 

— способствовать проявлению 

потребности в выполнениинорм и 

правил поведения, соответствующих 

своему полуи возрасту; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, коммуникативной 

деятельности. 

 

 4 «Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.6 

 

Конкретизировать первоначальные 

представления о полезных и вредных 

привычках, правилах безопасного 

поведения; 

— способствовать проявлению 

познавательного интереса к 

правилам безопасного поведения; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 

 

Март 1 

 

«Настроением 

можно 

Обогащать обобщенные представления 

о способах передачи своих желаний, 
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 управлять» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.8 

 

чувств, настроений; 

— способствовать проявлению интереса 

к сфере эмоциональных проявлений 

живых объектов (человек, животные, 

герои литературных произведений); 

— способствовать проявлению 

адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других 

людей; 

— содействовать становлению способов 

передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, 

поза, движения), умения сдерживать 

проявления негативных эмоций. 

 

 2 

 

«Достоинство и 

благородство» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.13 

 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями «благородство»и 

«достоинство»; 

— учить соотносить собственное 

поведение с благородными 

идостойными образцами, 

соответствующими полу ребенка; 

— способствовать стремлению к 

положительно оцениваемым действиям, 

признанию окружающих; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности; 

— развивать речь детей, обогащая 

словарь новыми словами:достоинство, 

благородство. 

 

 

 3 

 

 

«Профессии 

“мужские” и 

“женские”» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.18 

 

 

 

Уточнять, дифференцировать знания 

детей о спецификетруда мужчин и 

женщин; 

— формировать представления о 

коллективном характеретруда мужчин и 

женщин (взаимосвязь между 

“мужскими”и “женскими” 

профессиями); 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 

 4 «Спорт 

“мужской” и 

“женский”» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.21 

Уточнять, дифференцировать знания 

детей о «мужских» и«женских» видах 

спорта; 

— способствовать проявлению интереса 

к видам спорта, соответствующих полу 

ребенка; 

— способствовать самостоятельному 
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 применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 5 «Взаимосвязь 

труда взрослых 

в детском саду» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.38 

 

Обобщать первоначальные 

представления о взаимосвязитруда 

взрослых в детском саду; 

— способствовать проявлению интереса 

к жизни детскогосада; 

— актуализировать использование 

полученной информациив игровой, 

речевой деятельности. 

 

Апрель 1 «Правила пове-

дения» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.39 

Уточнять первоначальные 

представления о нормах и правилах 

взаимоотношений в детском саду; 

— способствовать проявлению 

потребности в выполнениинорм и 

правил поведения в детском саду; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 

 2 «Кто такой 

культурный 

человек» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.43 

 

Обогащать первоначальные 

представления о роли человека в 

развитии культуры; 

— воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего идругих народов; 

— формировать способы 

самостоятельного применения 

информации в игровой деятельности. 

 

 3 Изобретения и 

достижения 

человека» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.58 

 

Обогащать первоначальные 

представления о роли техники 

в прогрессе человечества, расширять 

представления детей 

о выдающихся людях России, об 

инженерах и изобретателях (И.П. 

Кулибине, А.С. Попове, П.Н. 

Яблочкове); 

— воспитывать чувство восхищения 

достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства; 

— Формировать способы практического 

применения полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

 

 4 

 

 

 

«Общение 

первобытных 

людей» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.49 

 

Уточнять первоначальные 

представления о возникновении языка и 

речи как главного средства общения 

людей; 

— воспитывать чувство восхищения 

достижениями человечества; 

— способствовать развитию умений 
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самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой, речевой, 

изобразительной деятельности. 

Оборудование: настольно-печатные 

игры «Сложи и прочитай», «От палочки 

и гусиного пера до компьютера», 

«Уроки этикета»), листы бумаги, 

угольные и восковые мелки (по числу 

детей), диктофон, письмо. 

 

Май 1 «О любви и 

дружбе» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.16 

 

Обогащать обобщенные представления 

о необходимости и значимости 

проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола, 

понимания между ними; 

— способствовать проявлению интереса 

к сфере взаимоотношений между 

сверстниками своего и 

противоположного пола, симпатий по 

отношению к представителям 

противоположного пола; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 

 

 2 «Родословная» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.66 

 

Конкретизировать первоначальные 

представления детей о родословной, 

расширять понятия «род», «родня», 

«родословная», «родовое дерево»; 

— стимулировать проявление 

познавательного интереса к истории и 

культуре своей семьи; 

— формировать умение моделировать 

схему родственных отношений. 

 

 3 «Предметы 

быта и утварь» 

 

Л.В. Коломий-

ченко, с.102 

 

Обогащать обобщенные представления 

об устройстве жилища русского 

человека; 

— способствовать установлению 

простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием 

человека;  

— воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего народа; 

— формировать навыки практического 

применения информации в игровой 

деятельности. 

 

 4 «Родственные 

связи» 

Л.В. Коломий-

ченко, с.24 

Конкретизировать первоначальные 

представления о различных социальных 

функциях людей разного пола в семье 

(мальчик — сын, брат, папа, дядя, 

дедушка; девочка —дочь, сестра, мама, 
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 тетя, бабушка); 

— подвести детей к осознанию 

проявления любви, заботы и уважения к 

членам семьи, родственникам; 

— способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. 

 

Календарно тематическое планирование по физическому развитию (Физо 3) 

 

Сентябрь  Тема Задачи Выполнение 

 1 Контрольное на 

улице №1, с. 64. 

В.В. Бойко 

Учить детей пролезать в обруч, 

не касаясь руками пола. Разви-

вать силу толчка в подпрыгива-

нии с разбега. Упражнять в бы-

стром беге всей группой в одном 

направлении. Диагностика чел-

ночного бега. 

 

 2 Контрольное на 

улице №3, с. 64 

В.В. Бойко 

Учить бросать мяч об пол и 

вверх двумя руками и ловить 8-

10 раз без падения. Упражнять в 

беге врассыпную с ловлей и 

увертыванием. Диагностика 

прыжков в длину с места. 

 

 3 «Занятие № 9» 

В.В. Бойко с.66 

Учить лазать по гимнастической 

стенке, перебираясь с пролета на 

пролет. Упражнять в равновесии, 

в перебрасывании и ловле боль-

шого мяча. Диагностика бега на 

выносливость. 

 

 4 «Занятие№12 » 

В.В. Бойко с.67 

Учить набивать мяч настольного 

тенниса ракеткой, упражнять в 

лазании по гимнастической 

стенке с ускорением и замедле-

нием темпа передвижения. 

 

 5 «Занятие №15» 

В.В. Бойко с.68 

Упражнять детей большого мяча. 

Учить вести мяч «змейкой» но-

гой между предметами. 

 

Октябрь 1 «Занятие №18» 

В.В. Бойко с.68 

Учить детей бросать мяч в бас-

кетбольное кольцо, ударять но-

гой по мячу, стараясь попасть в 
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кеглю. 

 2 «Занятие №21» 

В.В. Бойко с.68 

Учить детей вести мяч, отбивая 

его о землю, обходя предметы. 

Упражнять в передаче мяча но-

гами. 

 

 3 «Занятие №24» 

В.В. Бойко с.70 

Учить детей бросать мяч в коль-

цо одной рукой от плеча. Уп-

ражнять в передаче мяча ногами 

при продвижении вперед 

 

 4 «Занятие №27» 

В.В. Бойко с.71 

Упражнять детей в бросании мя-

ча в кольцо одной рукой от пле-

ча. Учить передавать мяч друг 

другу ногами, продвигаясь впе-

ред. 

 

Ноябрь 1 «Занятие №30» 

В.В. Бойко с.71 

Учить детей начинать бег из раз-

личных И.П. Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 

 2 «Занятие №33» 

В.В. Бойко с.72 

Учить детей водить мяч клюш-

кой и передавать мяч друг другу, 

упражнять в беге при старте из 

различных И.П. 

 

 3 «Занятие №36» 

В.В. Бойко с.73 

Учить детей вести мяч и попа-

дать и попадать в ворота. Уп-

ражнять в лазании по 

гимн.стенке до верха, метании в 

цель. 

 

 4 «Занятие №39» 

В.В. Бойко с.73 

Упражнять в пролезании, под-

брасывании мяча вверх и ловле 

после хлопков, прыжках в высо-

ту с разбега. 

 

 5 «Занятие №42» 

В.В. Бойко с.74 

Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом 

 

Декабрь 1 «Занятие №45» 

В.В. Бойко с.75 

Учить ходить на лыжах с палка-

ми попеременным двухшажным 

ходом. 

 

 2 «Занятие №48» Продолжать учить детей попе-

ременному двухшажному ходу 

на лыжах и торможению при 
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В.В. Бойко с.75 спуске с горки. 

 3 «Занятие №51» 

В.В. Бойко с.76 

Продолжать учить ходьбе попе-

ременнымдвухшажным на лы-

жах, в подъеме и спуске. 

 

Январь 1 «Занятие №54» 

В.В. Бойко с.77 

Упражнять детей в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом, в 

скольжении с разбега на двух 

лыжах. 

 

 2 «Занятие №57» 

В.В. Бойко с.77 

Упражнять в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом, в скольже-

нии с разбега на двух лыжах. 

 

 3 «Занятие №60» 

В.В. Бойко с.78 

Учить детей ходить на лыжах с 

палками попеременным двух-

шажным ходом. 

 

Февраль 1 «Занятие №63» 

В.В. Бойко с.79 

Учить детей ходить на лыжах 

попеременным двухшажным хо-

дом. 

 

 2 «Занятие №66» 

В.В. Бойко с.79 

Учить детей ходить на лыжах 

попеременным двухшажным хо-

дом, упражнять в скольжении с 

разбега на двух лыжах. 

 

 3 «Занятие №69» 

В.В. Бойко с.80 

Учить детей ходит на лыжах с 

палками попеременным двух-

шажным ходом. Упражнять в 

скольжении с разбега на двух 

лыжах. 

 

 4 «Занятие №72» 

В.В. Бойко с.81 

Продолжать учить детей пере-

менному двухшажному ходу на 

лыжах и торможению при спуске 

с горки. 

 

Март 1 «Занятие №75» 

В.В. Бойко с.82 

Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега и ме-

тания в горизонтальную цель. 

 

 2 «Занятие №78» 

В.В. Бойко с.82 

Провести занятие №74 на улице, 

увеличив количество повторений 

ОВД. 

 

 3 «Занятие №81» Учить лазать по наклонной дос-

ке. Совершенствовать технику 
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В.В. Бойко с.83 метания (в игре) 

 4 «Занятие №84» 

В.В. Бойко с.84 

Совершенствовать технику про-

катывания обручей и прыжка в 

длину с разбега. 

 

 5 «Занятие №87» 

В.В. Бойко с.84 

Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега, лаза-

ния и бега(в игре). 

 

Апрель 1 «Занятие №88» 

В.В. Бойко с.84 

Совершенствовать технику 

прыжка в глубину и лазания по 

наклонной доске. 

 

 2 «Занятие №90» 

В.В. Бойко с.85 

Совершенствовать технику 

прыжка в высоту с разбега и 

бросания мяча в кольцо. 

 

 3 «Занятие №93» 

В.В. Бойко с.85 

Совершенствовать технику 

прыжка в длину с места и лаза-

ние по гимнастической стенке. 

 

 4 «Занятие №96» 

В.В. Бойко с.86 

Совершенствовать технику 

спрыгивания с высоты и метания 

в вертикальную цель. Упражнять 

в равновесии. 

 

Май 1 «Занятие №99» 

В.В. Бойко с.87 

Учить детей запускать «летаю-

щие тарелочки». Диагностика 

челночного бега. 

 

 2 «Занятие №102» 

В.В. Бойко с.87 

Совершенствовать технику лаза-

ния по гимнастической стенке, 

бега. Диагностика метания мяча 

весом 1кг. 

 

 3 «Занятие №105» 

В.В. Бойко с.88 

Активизировать совмостоятель-

ную двигательную деятельность 

с предметами. Совершенствовать 

технику ходьбы по ограниченной 

поверхности. 

 

 4 «Занятие №108» 

В.В. Бойко с.89 

Активизировать самостоятель-

ную двигательную деятельность 

с предметами. Совершенствовать 

технику ходьбы по ограниченной 

поверхности. 
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Календарно-тематическое планирование по познавательному развитию (ФЭМП) 

 

Месяц Не-

де-

ля 

Тема Задачи Выпол-

нение 

Сентябрь 1 «Повторение» 

№1, №2, №3, 

№4 

Л.Г. Петерсон 

с.14-32 

Актуализировать представление о таб-

лице, строке и столбце; актуализировать 

умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание; фор-

мировать опыт самопроверки по образ-

цу, первичный опыт осмысления собст-

венной деятельности; сформировать 

первичные представления о школьной 

жизни. 

 

2 «Число и цифра 

1» №5 

Л.Г. Петерсон 

с.38 

Повторить порядковый и количествен-

ный счет, актуализировать способ обо-

значения предметов с помощью точек; 

сформировать опыт самопроверки по 

образцу, исполнения алгоритма 

 

3 «Число и цифра 

2» №6 

Л.Г. Петерсон 

с. 45 

Закрепить порядковый счет, понимание 

детьми значение слова «пара»; закре-

пить представление о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, сложении и вычита-

нии, переместительном свойстве сложе-

ния. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

«Число и цифра 

3» №7, №8 

Л.Г. Петерсон 

с. 53,60 

 

Сформировать представление о составе 

числа 3 из двух меньших чисел; трени-

ровать умение сравнивать группы пред-

метов по количеству, соотносить цифры 

с количеством, составлять числовые ра-

венства сложения и вычитания; уточ-

нить пространственные представления, 

тренировать умение ориентироваться по 

элементарному плану; развивать эмо-

циональную отзывчивость 
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 5 «Числа и циф-

ры 1-3»  №9, 

№10 

Л.Г. Петерсон 

с. 67-72 

Уточнить представление о составе чи-

сел 2 и 3, тренировать умение печатать 

цифры в клетках; закрепить представ-

ления о смысле сложения и вычитания, 

взаимосвязи части и целого 

 

Октябрь 

 

1 «Точка. Линия. 

Прямая и кри-

вая линии» №11 

Л.Г. Петерсон 

с. 79 

 

 

Сформировать представления о точке, 

прямой и кривой линиях, учить чертить 

прямые и кривые линии, формировать 

опыт работы в команде, выполняя дей-

ствия по алгоритму. 

 

 2 «Луч. Отрезок» 

№12 

Л.Г. Петерсон 

с. 87 

Сформировать представление о луче, 

отрезке и способе их черчения с помо-

щью линейки, закрепить пространст-

венные представления, тренировать 

умение ориентироваться по элементар-

ному плану, сформировать опыт дейст-

вия по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«Незамкнутые 

линии» №13 

Л.Г. Петерсон 

с. 94 

Формировать представление о замкну-

тых и незамкнутых линиях, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам 

и решать их, закрепить пространствен-

ные представления 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ломаная ли-

ния. Много-

угольник» №14 

Л.Г. Петерсон 

с. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о лома-

ной линии и многоугольнике, закрепить 

представление о геометрических фигу-

рах, их признаках, сформировать пер-

вичный опыт самостоятельного форму-

лирования алгоритма действий, опыт 

самопроверки по образцу, нахождения и 

исправления ошибок 

 

Ноябрь  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Число и цифра 

4» №15-17 

Л.Г. Петерсон, 

стр.106 - 119 

 

 

 

Сформировать представление о составе 

числа 4 из двух меньших, закрепить 

представление о сложении и вычитании 

чисел и групп предметов, взаимосвязи 

части и целого; познакомить со спосо-

бом печатания цифры 4 в клетках, тре-

нировать умение пользоваться часами, 

учить работать в тетради 
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 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Числовой от-

резок» №18 

Л.Г. Петерсон 

с. 119 

 

 

 

 

Сформировать представление о число-

вом отрезке, познакомить со способом 

сложения и вычитания путем присчиты-

вания и отсчитывания единицы на чи-

словом отрезке, уточнить представление 

об отрезке; сформировать опыт дейст-

вия по алгоритму, самопроверки по об-

разцу, использования критериев для 

обоснования своего мнения 

 

 3 «Числовой от-

резок» №19Л.Г. 

Петерсон с. 125 

Сформировать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого че-

ловека, определения места того или 

иного предмета относительно другого 

человека, ориентироваться в простран-

стве относительно себя; тренировать 

умение сравнивать предметы по свойст-

вам, разбивать группу предметов на 

части по свойствам; формировать опыт 

работы в паре, конструктивное отноше-

ние к трудностям и ошибкам, учить ра-

ботать по образцу 

 

 4 «Числовой от-

резок» №19 

Л.Г. Петерсон, 

стр. 125 

 

 

 

 

 

Сформировать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого че-

ловека, определения места того или 

иного предмета относительно другого 

человека, ориентироваться в простран-

стве относительно себя; тренировать 

умение сравнивать предметы по свойст-

вам, разбивать группу предметов на 

части по свойствам; формировать опыт 

работы в паре, конструктивное отноше-

ние к трудностям и ошибкам, учить ра-

ботать по образцу 
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 5 «Слева, справа» 

№ 20 

Л.Г. Петерсон 

стр.130 

Сформировать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого че-

ловека, определения места того или 

иного предмета относительно другого 

человека, ориентироваться в простран-

стве относительно себя; тренировать 

умение сравнивать предметы по свойст-

вам, разбивать группу предметов на 

части по свойствам; формировать опыт 

работы в паре, конструктивное отноше-

ние к трудностям и ошибкам, учить ра-

ботать по образцу 

 

Декабрь 1 «Число и цифра 

5» №22 – 23 

Л.Г. Петерсон 

стр. 136, 142 

 

 

Сформировать представление о составе 

числа 5 из двух меньших, опыт нахож-

дения числа 5 на числовом отрезке, тре-

нировать умение выделять и называть 

свойства предметов, разбирать и назы-

вать свойства предметов, разбивать 

группы предметов на части по свойст-

вам, понимать и использовать символы 

для обозначения свойств предметов, 

сформировать опыт выполнения само-

проверки и действия по образцу, испол-

нения алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Числа и циф-

ры 1-5» №24-25 

Л.Г. Петерсон, 

стр.148-153 

 

 

 

 

Закрепить представления о составе чис-

ла 5 из двух меньших, тренировать уме-

ние печатать цифры 1-5 в клетках, тре-

нировать умение составлять задачи по 

картинкам и решать их с помощью чи-

слового отрезка, сформировать опыт 

анализа задачи, уточнить представление 

о числовом ряде, сформировать опыт 

самопроверки по образцу 

 

 3 «Больше, 

меньше» №26 

Л.Г. Петерсон 

стр. 157 

Уточнить представление о числовом 

ряде, закрепить умение соотносить чис-

ла с символами, сравнивать числа с 

символами путем определения порядка 

их следования в числовом ряду, трени-

ровать умение ориентироваться по эле-

ментарному плану, решать примеры на 
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сложение и вычитание, сформировать 

опыт преобразования способа решения 

задачи в зависимости от ситуации. 

Январь 1 «Внутри, сна-

ружи» №27 

Л.Г. Петерсон. 

стр.163 

Уточнить пространственные представ-

ления, представления о замкнутых и не-

замкнутых линиях, тренировать умение 

сравнивать группы предметов на пред-

метной основе, тренировать умение вы-

делять и называть свойства предметов, 

разбивать группу предметов на части по 

свойствам, сформировать опыт дейст-

вия по алгоритму, работы в группе 

 

 2 «Число и цифра 

6» № 28, 29, 30 

Л.Г. Петерсон 

стр.169-181 

 

Сформировать умение определять со-

став числа 6 из двух меньших, форми-

ровать опыт обозначения числа 6 на чи-

словом отрезке, актуализировать умение 

выделять и называть свойства предме-

тов, пользоваться символами, уточнить 

представления о линиях, отрезке, мно-

гоугольнике, актуализировать способ 

черчения прямой по линейке 

 

 3 № 31, 32 

Работа в тетра-

ди 

Л.Г. Петерсон 

стр. 188 

Тренировать умение соотносить симво-

лы с числами с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду, 

закрепить умение печатать цифры 2-6 в 

клетках. 

 

Февраль 1 «Число и цифра 

7» №33, 34 

Л.Г. Петерсон 

стр.188-193 

Сформировать представление о составе 

числа 7 из двух меньших чисел, закре-

пить представление о сложении и вычи-

тании, взаимосвязи части и целого, тре-

нировать умение использовать линейку 

для измерения длины, тренировать уме-

ние составлять задачи по картинкам, 

фиксировать условия задачи при помо-

щи схемы, тренировать умение пользо-

ваться часами 

 

 2 «Числа и циф-

ры 6, 7» 

№ 35, 36 

Тренировать умение использовать 

числовой отрезок для сложения и вычи-

тания чисел в пределах 7, тренировать 
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Л.Г. Петерсон 

Стр. 199 

умение составлять задачи по картинкам 

и решать их, учить использовать крите-

рии для обоснования своего суждения, 

формировать опыт работы в паре, само-

проверки по образцу. 

 3 «Раньше, поз-

же» №37 

Л.Г. Петерсон 

Стр.207 

Уточнить временные представления 

(раньше – позже), закрепить умение ус-

танавливать последовательность собы-

тий, тренировать умение определять на 

предметной основе, на сколько одно 

число больше (меньше) другого; сфор-

мировать опыт работы в команде, взаи-

мопроверки, достижения договоренно-

сти и согласования общего решения. 

 

 4 

 

 

«Измерение 

объема» №38 

Л.Г. Петерсон 

Стр.212 

Уточнить представление об объеме те-

ла, зависимости величины измерения 

объема от величины мерки, познако-

мить с меркой для измерения объема – 

литром, сформировать представление о 

способе обозначения объема именован-

ным числом (например, 3л), формиро-

вать опыт регулирования и планирова-

ния деятельности по времени, опыт ра-

боты в команде, выражения в речи ал-

горитма действий. 

 

Март 1 

 

«Измерение 

объема» №39 

Л.Г. Петерсон 

стр. 218 

Сформировать умение измерять объем с 

помощью условной мерки – кубиков. 

Учить определять на предметной осно-

ве, на сколько одно число больше 

(меньше) другого; тренировать умение 

выражать в речи положение того или 

иного предмета по отношению к друго-

му. 

 

 2 

 

 

 

 

 

«Число и циф-

ра8» № 40, 41, 

42 

Л.Г. Петерсон 

стр 222-233 

 

Сформировать представление о спосо-

бах обозначения числа 8 с помощью то-

чек и печатания цифры в клетках; 

сформировать представление о составе 

числа 8; закрепить представление о чи-

словом отрезке; сформировать опыт ра-

боты в команде; закрепить умение срав-

нивать предметы по свойствам; уточ-

нить представления о таблице, строке, 
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столбце, тренировать умение выражать 

в речи место предмета в таблице. 

 3 «Число и цифра 

9» № 43, 44 

Л.Г. Петерсон 

стр. 237- 243 

Сформировать представление о числе 9, 

его составе; учить составлять примеры 

на сложение и вычитание в пределах 9; 

сформировать опыт действия по алго-

ритму; тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, фиксировать ус-

ловия задачи с помощью схемы, анали-

зировать и решать их. 

 

 4 «Измерение 

площади» № 45 

Л.Г. Петер-

сон.стр. 249 

Познакомить с новым понятием – 

«площадь», сравнение предметов по 

площади; тренировать умение сравни-

вать числа на основе их расположения в 

числовом ряду; сформировать опыт ра-

боте в парах 

 

 5 «Число и цифра 

0» №46, 47 

Л.Г. Петер-

сонстр 255 

 

Сформировать представление о числе 0, 

способе его записи; актуализировать 

умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов; уточнить пред-

ставления о площади предметов, спосо-

бе ее измерения с помощью мерки; 

сформировать опыт аргументации сво-

его мнения. Работы в парах. Самопро-

верки по образцу. 

 

 

Апрель 1 «Измерение 

длины» № 48 

Л.Г. Петерсон 

стр 267 

 

Сформировать представление об едини-

це измерения длины – сантиметре; 

уточнить способы сравнения предметов 

по длине; повторить свойства геометри-

ческих фигур; развивать коммуникатив-

ные навыки. 

 

 2 «Измерение 

длины» №50 

Л.Г. Петер-

сонстр 272 

Сформировать представление об анало-

гии между делением на части отрезков 

ии групп предметов; тренировать уме-

ние использовать линейку для измере-

ния длины; сформировать опыт выпол-
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 нения действия с комментированием. 

 3 «Измерение 

длины» №51 

Л.Г. Петерсон 

стр. 278 

Сформировать представление о способе 

фиксации условия задачи с помощью 

схемы; закрепить представление о сло-

жении и вычитании отрезков и чисел, 

взаимосвязи между целым и частью; 

тренировать умение составлять задачи 

по картинкам.анализировать и решать 

их; сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием 

 

 4 «Число и цифра 

10» №52, 53 

Л.Г. Петерсон 

стр.285-291 

Сформировать представление о числе 

10, его составе из двух меньших чисел, 

его записи в клетках, месте в числовом 

ряду; учить составлять примеры на 

сложение и вычитание; закрепить по-

рядковый счет, тренировать умение 

пользоваться часами; формировать опыт 

выполнения действий с комментирова-

нием, исполнения алгоритма, самопро-

верки по образцу 

 

Май 1 «Сравнение по 

массе» №54 

Л.Г. Петерсон 

стр.296 

Уточнять представление о массе как 

свойстве предмета, характеризующем 

его тяжесть, познакомить с новым спо-

собом сравнения по массе – с помощью 

чашечных весов; учить решать задачи 

на сравнение масс предметов; учить 

формулировать простейшие умозаклю-

чения. 

 

 2 «Измерение 

массы» №55-56 

Л.Г. Петерсон 

стр.296 

Познакомить с единицей измерения – 

килограмм; закрепить умение сравни-

вать числа на основе порядка их следо-

вания в числовом ряду, составлять и 

решать простейшие задачи, сформиро-

вать опыт выполнения действий с ком-

ментированием. 

 

 3 «Часы» №57 

Л.Г. Петерсон 

стр.312 

Сформировать представления  

 

о разных видах часов, их назначении, 

тренировать 
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умение определять время по часам, раз-

ви 

вать чувство времени; тренировать уме-

ние составлять числовые равенства на 

сложение по картинкам; сформировать 

опыт рассуждений, формулирования 

простейших умозаключений. 

 4 «Часы» №57 

Л.Г. Петерсон 

стр.312 

Сформировать представления о разных 

видах часов, их назначении, трениро-

вать умение определять время по часам, 

развивать чувство времени; тренировать 

умение составлять числовые равенства 

на сложение по картинкам; сформиро-

вать опыт рассуждений, формулирова-

ния простейших умозаключений. 

 

     

 

 

 

Перспективно-тематический план по художественно – эстетическому развитию  

(рисование) 
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Месяц Неделя 

 

Тема 

 

Задачи 

сентябрь 1 «Картинки на песке»  

И.А. Лыкова с.20 

Выявить уровень развития художествен-

ных способностей к изобразительной дея-

тельности: умение принимать и самостоя-

тельно реализовать творческую задачу. 

Готовность к переносу способов одного 

вида художественной деятельно-

сти(рисование на песке) в другой вид (ри-

сование на бумаге. 

 2 «Улетает наше лето» 

И.А. Лыкова с.24 

Создавать условия для отражения в ри-

сунке летних впечатлений.  Выявить уро-

вень  способностей к сюжетно-сложению 

и композиции. Продолжать формировать 

опыт сотворчества. Развивать художест-

венное восприятие и творческое вообра-

жение. 

 3 «Чудесная мозаика» 

И.А. Лыкова с.30 

Познакомить детей с декоративными техни-

ками (мозайка) и вызвать интерес к рисова-

нию в стилистике мозайки. Учить составлять 

гармоничную многоцветную композицию на 

основе контурного рисунка. 

 4 «Веселые качели» 

Лыкова с.36 

Учить детей передавать в рисунке свои впе-

чатления о любимых забавах и развлечени-

ях. Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи дви-

жения качелей, изображения позы и эмо-

ционального состояния катающихся детей. 

 5 «С чего начинается Ро-

дина?» 

Лыкова с.42 

Создавать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства 

как одном из «уголков» своей Родины. Про-

должать учить рисовать несложные сюжеты 

или пейзажи(по выбору). 
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Октябрь 1 «Осенний натюрморт» 

И.А. Лыкова с.48 

Совершенствовать технику вырезания сим-

метричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство формы и композици-

онные умения (готовить элементы натюрморта 

в соответствии с величиной корзинки, разме-

щать силуэты в корзинке частично накладывая 

их друг на друга и размещая ниже-выше) 

 2 «Лес точно терем рас-

писной» 

И.А. Лыкова с.54 

Учить детей создавать образы разных деревь-

ев, кустов и составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес» 

Побуждать к поиску оригинальных способов 

создания кроны дерева. Формировать компо-

зиционные умения. Поощрять детей вопло-

щать в художественной форме свои представ-

ления, переживания, чувства. 

 3 «Деревья смотрят в 

озеро» 

Лыкова с.60 

Познакомить детей с новой техникой рисо-

вания двойных (зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки). Со-

вершенствовать технику рисования аква-

рельными красками. Расширить возможно-

сти способа рисования «по мокрому» с по-

лучением отпечатков как выразительно-

изобразительного средства в детской живо-

писи. 

 4 «Чудесные превраще-

ния кляксы» 

И.А. Лыкова с.62 

Создать условия для свободного экспери-

ментирования с разными материалами и ин-

струментами (художественными и быто-

выми). Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). Вызвать 

интерес к опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс). Развивать творче-

ское воображение. 

ноябрь 1 «Летят перелетные 

птицы»  

И.А. Лыкова с.66 

Обогатить содержание изобразительной дея-

тельности в соответствии с задачами познава-

тельного развития детей. Учить детей созда-

вать сюжеты по мотивам знакомой сказки, 

комбинируя изобразительные техни-

ки(рисование и аппликацию) 

 2 «Такие разные зонти-

ки»  

Учить детей рисовать узоры на полукруге. 

Показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия(узор на зонти-
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И.А. Лыкова с.72 ке).Систематизировать представления о де-

коративных мотивах. Готовить руку к пись-

му-учить уверенно проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали. 

 3 «Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

 

И.А. Лыкова с.78 

Создавать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и путешествиях. Про-

должать учить рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи. Развивать творческое воображение, 

способности к композиции.  

 4 «По горам, по долам» 

И.А. Лыкова  с.84 

Учить детей передавать в рисунке свои пред-

ставления о природных ландшафтах. Ини-

циировать создание сюжета на фоне горного 

пейзажа. Развивать композиционные уме-

ния(рисовать по всему листу бумаги, проводя 

линию горизонта, передавать пространственные 

отношения между объектами. 

  «Разговорчивый род-

ник» 

 

И.А. Лыкова  с.90 

Познакомить детей с новым художественным 

материалом-пастелью. Показать приемы ра-

боты острым краем( штриховка). Развивать 

чувство цвета. Воспитывать смелость, уве-

ренность, инициативность в опытном освое-

нии новых художественных материалов и 

способов работы с ними. 

Декабрь 1 «Морозные узоры» 

И.А. Лыкова  с.96 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Расширить 

и разнообразить образный ряд-создать си-

туацию для свободного, творческого при-

менения разных декоративных элемен-

тов(точка, круг, завиток, листок и т.д). 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 2 «Дремлет лес под сказ-

ку сна» 

И.А. Лыкова  с.102 

 

Учить детей создавать картину зимнего леса 

по замыслу. Побуждать к поиску оригиналь-

ных способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Формировать композиционные уме-

ния (рисовать густой лес ярусами). Поощрять 

детей воплощать в художественной форме 

свои представления о природе. 

 3 «Новогодние игрушки» Учить детей делать объемные игрушки из 
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И.А. Лыкова  с.108 

 

цветной бумаги и картона; показать один из 

способов их изготовления путем соединения 6-

8 одинаковых форм( кругов, ромбов, квадра-

тов, овалов),вырезанных по условной мер-

ке,((попарным склеиванием сторон). Развивать 

у детей чувство цвета, воспитывать эстетиче-

ское отношение к интерьеру. 

Январь 1 «Баба –яга и леший» 

И.А. Лыкова  с.114 

 

Учить рисовать детей сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, обдумы-

вать позы и характер взаимодействия героев. 

Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Формировать умение представ-

лять изображаемый объект с разных сторон 

зрения. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в художественном творчест-

ве. 

 2 «Перо Жар-птицы» 

И.А. Лыкова  с.118 

 

 

Учить передавать сочетать в одном художест-

венном образе аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы. Вызвать интерес 

к самостоятельному поиску и выбору изобра-

зительно-выразительных средств. Продолжать 

освоение художественного приема «наложе-

ние» при создании накладной многоцветной 

аппликации. 

Познакомить с приемами штриховки и тушев-

ки цветными карандашами. Готовить руку к 

письму. 

 3 «Нарядный индюк» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

И.А. Лыкова  с.126 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок- украшать элемен-

тами декоративной росписи( кругами, 

пятнами, прямыми линиями и штриха-

ми)Обратить внимание на зависимость 

узора от формы изделия. Совершенство-

вать технику рисования гуашевыми крас-

ками-рисовать кончиком кисти на объем-

ной форме. Воспитывать интерес т эстети-

ческое отношение к народному искусству. 

Февраль 1 Пир на весь мир 

(декоративная посуда) 

 

И.А. Лыкова  с.132 

Учить детей рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять изображениями ска-

зочных яств и составлять из индивидуаль-

ных работ коллективную ленточную ком-

позицию (праздничный стол). Развивать 
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чувство формы и композиции. Воспиты-

вать интерес к народному искусству. 

 2 «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

 

И.А. Лыкова  с.138 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению рыбок в 

озере комбинированной техникой (узор на 

вырезанном силуэте). Воспитывать эстети-

ческое отношение к природе. 

 3 «Я с па-

пой»(парный 

портрет) 

И.А. Лыкова  

с.150 

 

 

 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, харак-

тер и настроение конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к по-

иску изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать знаком-

ство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

 4 «Белый медведь и се-

верное сияние» (Белое 

море) 

И.А.Лыкова 

с.144 

 

Побуждать к самостоятельному поиску 

способов изображения северных живот-

ных (белого медведя, моржа, тюленя) по 

представлению или опорой на иллюстра-

цию. Формировать умение изображать 

животных в движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Март 1 «Мы с мамой улыбает-

ся» 

И.А. Лыкова с. 156 

Продолжать учить рисовать парный  портрет, 

стараясь передать особенности внешнего ви-

да, характер и настроение людей. Вызвать ин-

терес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих рас-

крыть образ более полно, точно, индивиду-

ально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (порт-

рет). 

 2 «Букет цветов» 

И.А. Лыкова с. 162 

Учить детей рисовать с натуры, точно переда-

вая форму и колорит цветов в букете. Разви-

вать способности к передаче композиции с оп-

ределенной точки зрения. Продолжать знаком-
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ство с жанровым многообразием искусства. 

Показать особенности натюрморта. Воспиты-

вать интерес к природе. 

 3 «Золотой петушок» 

И.А. Лыкова с. 168 

Создать условия для изображения детьми ска-

зочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение, чувст-

во цвета, формы, композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициатив-

ность, в поиске средств художественно-

образной выразительности. Воспитывать ху-

дожественный вкус. 

 4 Чудо-писанки» 

 

И.А. Лыкова с. 170 

 

Познакомить детей с искусством миниатю-

ры на яйце (славянскими писанками) Дать 

представление о истории возникновения 

этого вида искусства, специфике компози-

ции и орнаментального строя. Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

 5 Чудо-писанки» 

 

И.А. Лыкова с. 172 

 

Продолжать знакомство детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими писанка-

ми).Уточнить представление о композиции 

и элементах декора. Учить рисовать на объ-

емной форме (на яйце, из которого выдуто 

содержимое). Воспитывать интерес к на-

родному искусству. 

Апрель 1 «Золотые облака» 

И.А. Лыкова с. 176 

 

 

Продолжать знакомство детей с новым ху-

дожественным материалом-пастелью. Со-

вершенствовать приемы работы острым 

краем(штриховка) и плашмя (тушев-

ка).Учить передавать нежные цветовые 

нюансы(светло и темно-голубой, голубой с 

белым и золотым) Развивать чувство цвета. 

 2 «Заря алая разливает-

ся» 

И.А. Лыкова с. 180 

 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет 

в цвет и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о теплых и холодных цве-

тах и оттенках. Развивать чувство цвета. 

 3 «День и ночь» 

И.А. Лыкова с. 182 

 

Учить детей создавать двухчастные кон-

трастные композиции (день, ночь) раскры-

вая тему в стилистике и по мотивам деко-

ративно- прикладного искусства. Познако-
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мить с явлением контраста в искусстве, 

раскрыть специфику и показать средства 

художественно- образной выразительно-

сти. Развивать способности к композиции, 

творческое воображение. 

 4 «Летающие тарелки и 

пришельцы из космо-

са» 

И.А. Лыкова с. 188 

 

Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить де-

тей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов. Разви-

вать воображение и умение переносить зна-

комые способы работы в новую творческую 

ситуацию. Формировать познавательные 

интересы. 

Май 1 Рисование по замыслу 

«Весенняя гроза» 

И.А. Лыкова с. 198 

Продолжать учить детей отражать в рисун-

ке свои представления о стихийных явле-

ниях природы-таких, как буря, гроза, ура-

ган. Инициировать поиск средств художе-

ственно- образной выразительности. Объ-

яснить принцип ассиметрии, передающий 

движение. Развивать чувство цвета, формы 

композиции. 

 2 «Друг детства» 

И.А. Лыкова с. 202 

Продолжать учить детей рисовать игрушки 

с натуры. Познакомить с эскизом как эта-

пом планирования работы, передавать цвет 

и фактуру любыми материалами по выбору. 

Формировать умение передавать в рисунке 

свое отношение к изображаемому. 

 3 «Бабочки –красавицы» 

И.А. Лыкова с. 222 

 

Познакомить детей с разновидностью бабо-

чек. Научить рисовать бабочку, развивать 

зрительное представление и впечатление о 

бабочках, чувство пропорции, закрепить 

умения работы в технике монотипия. 

 4 «Букет цветов» 

И.А. Лыкова с. 162 

 

Учить детей рисовать с натуры, точно переда-

вая форму и колорит цветов в букете. Разви-

вать способности к передаче композиции с оп-

ределенной точки зрения. Продолжать знаком-

ство с жанровым многообразием искусства. 

Показать особенности натюрморта. Воспиты-

вать интерес к природе 
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Календарно-тематическое планирование    «Экологическое воспитание» 

Месяц Не-

де-

ля 

Тема Задачи Выпол-

нение 

Сентябрь 1 Те-

ма«Значениепр

иродывжизни-

человека» 

1/30 

Продолжать учить детей от-

личать природные объекты 

от искуственных, созданных 

человеком, объекты живой 

природы –от объектов нежи-

вой природы, 

сформировать у детей пред-

ставление о неразрывной свя-

зи человека с природой (чело-

век –часть природы). 

 

 

2 Тема «Взаимо-

связь почвы, 

воды, живот-

ных и расте-

ний» 

1/30 

Продолжать знакомить детей с 

основными природными компонентами 

и их связями. 

 

3 «Взаимосвязь 

живой природы 

с неживой»  

1/30 

 Продолжать знакомить детей с 

основными природными компонентами 

и их связями. 

 

4  

«Дома лесных 

растений и жи-

вотных» 

1/30 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с растения-

ми и животными леса. 

 

 

 

 

 

 5 «Значение леса 

как части при-

роды» 

1/30 

Продолжать формировать пред-

ставления детей о том, что лес – это 

часть природы. 
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Октябрь 1 «Лес и человек» 

1/30 

 

 

Расширять представления детей 

о значении леса в жизни человека и ро-

ли человека в развитии леса. 

 

 2 «Что есть у ка-

ждого расте-

ния» 

1/30 

Обобщить знания детей о строении 

растений. Сформировать представление о 

разнообразии внешнего вида всех орга-

нов. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«Как листья 

становятся пи-

танием для рас-

тений» 

1/30 

Установить зависимость факторов нежи-

вой природы от живой (польза для почвы 

от гниения растений) 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

«Растения сада, 

огорода, цвет-

ника» 

1/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Продолжать знакомить детей с 

растениями сада, огорода и цветника 

 

Ноябрь  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лекарствен-

ные и ядовитые 

растения» 

1/30 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с ле-

карственными и ядовитыми растениями. 
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 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения на 

территории 

детского сада» 

1/30 

 

 

 

  

Расширять представления детей о 

характерных чертах растений на террито-

рии детского сада 

 

 3 «Красная книга 

растений» 

1/30 

Продолжать знакомить с содержа-

нием Красной книги 

 

 4 «Животные и 

их разнообра-

зие» 

 

1/30 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием животного мира 

 

 5 «Цепи питания 

(на примере ле-

са)» 

1/30 

Знакомить детей с понятием 

«Цепь питания» 

 

Декабрь 1 «Птицы вокруг 

нас» 

1/30 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

птицами и их особенностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Земноводные» 

1/30 

Познакомить детей с таким клас-

сом животных, как земноводные, их осо-

бенностями, средой обитания. 
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 3 «Осадки» 

1/30 
 Продолжать знакомить детей с раз-

личными природными явлениями 

(дождь, роса, снег, иней, мороз, туман и 

т.д.), показать разнообразие состояний 

воды в окружающей среде. 

 

Январь 1 «Кто живет в 

воде» 

1/30 

Познакомить детей с представителями 

водных животных, показать их особенно-

сти, приспособленность к жизни в водной 

среде, разъяснить необходимость охраны 

этих 

животных и среды их обитания, фор-

мировать эмоциональное отношение к 

животным. 

 

 2 «Вода нужна 

человеку» 

1/30 

 

Показать детям роль воды в жизни 

людей, рассказать о том, как люди ис-

пользуют 

 

 3 «Вода нужна 

всем» 

1/30 

Дать детям представление о роли воды 

в жизни растений и животных суши, 

подчеркнув, что разные живые организ-

мы нуждаются в разном количестве во-

ды. 

 

Февраль 1 «Мы и река» 

1/30 Формировать у детей навыки экологи-

чески грамотного поведения во время 

пребывание на водоемах, научить любо-

ваться реками, озерами, понимать необ-

ходимость бережного к ним отношения и 

последствия экологически неграмотного 

поведения. 

 

 2 «Кто как лета-

ет» 

1/30 

Показать детям различные приспособ-

ления животных к полету, познакомить с 

«одеждой» птиц - перьями 

 

 3 «Зеленые пыле-

сосы» 

1/30 

Показать детям на практике, что в воздухе 

бывает пыль; растения играют большую 

роль в очищении воздуха; в разных местах 
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бывает воздух разной степени чистоты; 

растения и животные в городе также стра-

дают от грязного воздуха; познакомить 

родителей и детей с правилами экологиче-

ски безопасного поведения. 

 4 

 

 

«Солнце-

источник света 

и тепла» 

1/30 

Дать первоначальные представления о 

строении Солнечной системы. Познако-

мить детей с «небесным светилом» - солн-

цем. 

 

Март 1 

 

«Смена дня и 

ночи» 

1/30 

Продолжатьзнакомить детей с изме-

нением длины дня и ночи, связывать их с 

положением солнца на небе. 

 

 2 

 

 

 

 

3 

 

«Ночные жи-

вотные» 

1/30 

 

 

«Роль солнца в 

жизни челове-

ка» 

1/30 

Знакомить детей с ночными жи-

вотными, с животными, обитающими 

под землей в условиях отсутствия 

или недостатка света. 

 

Дать детям знания о роли солнца в 

жизни человека 

 

 4 «Откуда берет-

ся песок» 

1/30 

Дать детям элементарные представ-

ления о происхождении песка, разви-

вать мышление дошкольников 

 

 5 «Буря мглою 

небо кроет»1/30 

Познакомить детей с такими природ-

ными явлениями, как ураган, буря, 

смерч, с некоторыми правилами безо-

пасного поведения. 

 

Апрель 1 «Что такое го-

ры» 

1/30 

 

 Познакомить дошкольников с суще-

ствованием особых ландшафтов – гор, 

показать, что они состоят из камней. 

 

 

 2 «Подземная 

кладовая» 

1/30 

 

Познакомить детей с полезными ископае-

мыми и их ролью в жизни человека. 

 

 3 «Как человек 

использует 

камни» 

Показать, какую роль играют камни в 

жизни человека, познакомить с некоторы-

ми камнями, которые люди используют 

 



124 
 

1/30 

 

для своих нужд с давних времен. 

 4 «Для чего нуж-

на почва» 

Показать значение почвы в природе, 

ее связь с другими компонентами. 

 

Май 1 «Как растения 

дружат с поч-

вой» 

1/30 

Познакомить детей со значением поч-

вы в жизни растений. 

 

 2 «Жители под-

земного царст-

ва» 

1/30 

Познакомить дошкольников с кротом 

как типичным обитателем почвы, с осо-

бенностями его внешнего вида и поведе-

ния, сформировать бережное отношение 

к этому животному.Дать дошкольникам 

представления о дождевом червяке, его 

приспособленности к жизни под землей и 

о его роли в создании плодородной поч-

вы; сформировать бережное отношение к 

этим животным. 

 

 3 «Роль человека 

в природе» 

1/30 

Формировать представления детей о 

том, что человек играет огромную роль в 

природе 

 

 4 Итоговое заня-

тие «В гостях у 

природы» 

1/30 

Обобщать знания детей о значении 

природы в жизни человека. 

 

     

 

3.4.Расписание дополнительного образования 

 

День недели 

 

Название  

 

Время  

 

Среда Кружок  «Юные исследователи» 16.00 

 

 

3.5. Модель двигательной активности 
 Вид занятий Особенность организации Длительность 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 

1. 

 

 

 

2. 

Физическая культура 

 

 

 

Музыка 

Три раза в неделю (1 раз на возду-

хе, в дождливую погоду в физ-

культурном зале) 

 

Два раза в неделю 

В подг. гр – 30 мин. 

 

 

 

25 - 30 мин. (5-7 л) 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

Утренняя гимнастика 

 

Двигательная разминка 

 

 

 

Физкультминутка 

 

 

 

Подвижные игры и физи-

ческие упражнения на 

прогулке 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Физические упражнения 

после дневного сна в соче-

тании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно 

 

Ежедневно во время перерыва между 

разными видами организованной со-

вместной деятельности 

 

Ежедневно по мере необходимости от 

вида и содержания организованной-

совместной деятельности 

 

Ежедневно  

 

 

 

Ежедневно во время прогулки 

 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

10-12мин. (6-7 л) 

 

7-10 мин. для всех возрас-

тов 

 

 

3-5 мин. для всех возрастов 

 

 

 

25-30 мин (5-7 л) 

 

 

 

10-15 мин. /для всех возрас-

тов/ 

10-15 мин. для всех возрас-

тов 

Активный отдых 

 

1. 

 

2. 

Физкультурный досуг 

 

Физкультурно-спортивный 

праздник 

Один раз в месяц 

 

Два-три раза в год 

50-60 мин. (5-7 л) 

 

75-90 мин. (5-7 л) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 При температуре воздуха ниже -22 градусов двигательная активность на прогулке 

сокращается, при температуре ниже 32 градусов двигательная активность (п/и, физиче-

ские упражнения, индивидуальная работа по развитию движений) проводится в физкуль-

турном зале. 

 

3.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние двигатель-

ный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа строится с учётом структуры усо-

вершенствованного двигательного режима.   Организованной формой в этом двигатель-

ном режиме является НОД по физической культуре, которая проводятся 3раза в неделю (2 

– в физкультурном зале, 1 –на прогулке).   Проводятся разные виды НОД: 

- игровая, построенные на основе подвижных игр, игр-эстафет.       

- сюжетно – игровая  

- с элементами психогимнастики. 

 - сюжетная, 

- тренировочная,  

- контрольная,  

- комплексная и др.      

Процесс обучения   носит дифференцированный, вариативный характер, использу-

ется принцип чередования активной деятельности с упражнениями на дыхание, релакса-

цию. Используются различные виды гимнастики: дыхательная гимнастика в течение дня, 

гимнастика для глаз, утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика с само-

массажем, музыкально-ритмическая гимнастика, артикуляционная гимнастика, корриги-

рующая.  



126 
 

 Ежемесячно проводятся физкультурные досуги, спортивные развлечения. Тради-

ционно проводится каникулярная неделя, где дети принимают участие в спортивных ме-

роприятиях, показывая уровень своего физического развития, получают эмоциональный 

заряд от своих достижений. Особенно детям нравится, когда в праздниках активное уча-

стие принимают мамы и папы. 

Большую роль в оздоровлении детей играют прогулки и походы.   В зимний период про-

водятся ходьба на лыжах, катание с горы, на санках, скольжение по ледяным дорожкам, в 

летний период спортивные игры и упражнения.  Для повышения выносливости проводит-

ся продолжительный бег в медленном темпе.  

Система закаливания 

 В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах проводятся различные 

виды закаливания. Это воздушные ванны и ходьба по корригирующим дорожкам, дыха-

тельная гимнастика и точечный массаж, а также полоскание горла. 

 Параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам культуры здо-

ровья. Валеологический материал органично включается в структуру НОД, способствуя 

расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических упражнений на ор-

ганизм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражне-

ний, направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы, формируются 

навыки самомассажа.   

       Вся физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ строится с учётом состояния здоро-

вья и физического развития детей, согласно рекомендациям врача.   

 

3.6.1. График утренних гимнастик 

День недели Время проведения Вид гимнастики Место проведения 

Понедельник 8-20 

 

Обычная Физкультурный зал 

Вторник 8-20 

 

Игровая Музыкальный зал 

Среда 8-20 

 

Муз-ритмическая Музыкальный зал 

Четверг 8-20 Полоса препятствий Физкультурный зал 

Пятница 8-20 Лечебно-

профилактическая 

Физкультурный зал 

 

 

3.7. Описание материально- технического обеспечения 

3.7.1. Технические средства и крупное оборудование 

Крупное оборудование Количество в группе 

Магнитофон 1 

Шкаф 3 

Стол    9 

Стул  23 

Мольберт 1 

Учебная магнитно – маркерная доска 1 

Шкафчики для дид. и развивающих игр 15 

Детская мебель для С/р игр 0 

 

3.7.2. Наглядный и дидактический материал для непосредственно образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств учебно-

Виды объектов и средств учебно-методического и ди-

дактического обеспечения 
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методического и дидакти-

ческого обеспечения 
1 Дидактические игры и по-

собия. 
Логические блоки Дъенеша; 

«Сложи узор» (кубики Никитина); 

Палочки Кюизенера 

«Весёлая логика» (набор карточек для развития опера-

ций анализа и сравнения); 

«Весёлый счёт»; 

«Цифры» (набор карточек на соотнесение кол-ва с 

цифрой); 

«Умные сказки» (математическая подготовка); 

«Мои первые цифры» (набор карточек на соотнесение 

кол-ва с цифрой); 

Логическое домино; Домино; Шашки; 

Конструктор «Лего»; Кубики деревянные; 

Конструктор деревянный 

«Времена года»; «Части суток»; Лото «Животные», 

«Растения», «Ассоциации»; 

«В гостях у сказки»; «Цепочка из слов»; 

учебный материал для обучения детей началам грамо-

ты, элементарным математическим представлениям; 

«Что сначала, что потом»; «Профессии»; «Ребусы»; 

«Слоги»; «Весёлая азбука»; «Дорожные знаки»; «Ос-

новы безопасности»; «Цепочка из слов». 

2 Демонстрационные, разда-

точные и иллюстративные 

материалы (альбомы, ком-

плекты открыток, наборы 

сюжетных картинок, порт-

реты, плакаты, фотографии, 

транспаранты) в соответст-

вии с образовательной про-

граммой 

1. Распорядок дня. 

2. Мой дом. 

3. Посуда. 

4. Инструменты. 

5. Кем быть? 

6. ПДД. 

7. Овощи. 

8. Насекомые. 

9. Листья и плоды. 

10.  Цветы. 

11. Деревья и кустарники. 

12. Государственные символы. 

13. Кто где живет. 

14. Расскажите детям о фруктах. 

15. Человек. 

16. Машины. 

17. Расскажите детям о космосе. 

18. Защитники отечества (беседы с ребенком) 

19. Расскажите детям о морских обитателях 

20. Пожарная безопасность (беседы с ребенком) 

21. Натюрморты. 

22. Виды спорта. 

23. Продукты питания. 

24. Профессии. 

25. Одежда. 

26. Мебель. 

27. Головные уборы. 

28. Животные (домашние, дикие, детеныши) 
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29.  Птицы 

30.  Времена года 

31.  Ягоды 

32. Грибы 

33. Обувь 

34. Портреты детских писателей 

35. Декоративно-прикладное искусство 

3.7.3. Оборудование участка для прогулок 

 
Оборудование Количество на участке 

Песочница 1 

Качели 1 

Стол 2 

Спортивные снаряды (массажная дорожка)  1 

Скамейка 4 

Горка  1 

Детская машина 1 

Беседка 1 

Песочница 1 

Домик 1 

Уголок по изодеятельности 1 

 

3.7.4. Стенды 

 Природный уголок 

 Работа с родителями 

 «Наше творчество» 

  «Времена года» 

 Уголок дежурства 
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